
 

Управление  образованием  администрации  Мокшанского  района 
Пензенской области 

 

 
 

                                                         П Р И К А З 

24 марта 2021 года                                                                      № 33/2 

 
Об утверждении плана муниципальных мероприятий «Дорожной 

карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе с. Чернозерье Мокшанского  района 

Пензенской области 

В рамках реализации федерального проекта адресной методической 
помощи «500+» на территории Мокшанского района (далее – Проект) с 
целью организации методической поддержки общеобразовательным 
организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся,- 

 

                                        П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» по реализации проекта адресной 
методической помощи «500+» в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе с. 
Чернозерье Мокшанского района Пензенской области. 

2. Методической службе Управления образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области обеспечить: 
- мониторинг выполнения «Дорожной карты» по реализации проекта 
адресной методической помощи «500+» в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе с. 
Чернозерье Мокшанского района Пензенской области; 
- мониторинг работы участника в информационной системе мониторинга 
электронных дорожных карт (ИС МЭДК); 

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 
Управления образованием администрации Мокшанского района Пензенской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образованием Бунину Т.В. 
 

 

 
 

Начальник Управления образованием 

администрации Мокшанского района                          Т.Е. Калитурина  
  
 

 



Утверждена  

приказом Управления образованием 

 администрации  Мокшанского района 

 Пензенской области 

от 24.03.2021 № 33/2 

 

 

 «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном  бюджетном  общеобразовательном 

учреждении основной общеобразовательной школе с. Чернозерье Мокшанского района Пензенской области 

№ 

п.п. 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственные Муниципальный 

показатель 

реализации 

 февраль 2021 Назначение муниципального координатора  Начальник Управления 

образованием 

Приказ о 

назначении 

муниципального 

координатора 

 Февраль 2021 Участие в установочном семинаре-совещании онлайн муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация МБОУ 

ООШ с. Чернозерье 

информация на 

официальном 

сайте  Управления 

образованием  

 Февраль 2021 Обсуждение рисковых профилей МБОУ ООШ 

с. Чернозерье 

муниципальный 

координатор, куратор, 

педагогический коллектив 

МБОУ ООШ с. Чернозерье 

Протокол 

 Март 2021 Разработка муниципальной дорожной карты по проекту, 

документации школы –участницы проекта 

муниципальный 

координатор 

Приказ 

Управления 

образованием об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

(«Дорожной 

карты») 



 Март 2021 Первичное посещение школы совместно с куратором с целью 

верификации рисковых профилей школы 

муниципальный 

координатор, 

куратор 

 «Дорожная карта»  

мероприятий  по 

повышению 

качества 

образования 

в МБОУ ООШ 

с.Чернозерье   в 

2020-2021 учебном  

году 

 

 По графику Участие в методических семинарах ФИОКО муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация МБОУ 

ООШ с. Чернозерье 

 

 Апрель 2021 Подведение промежуточных итогов результативности проекта 

«500+» 

муниципальный 

координатор, куратор, 

педагогический коллектив 

МБОУ ООШ с. Чернозерье 

протокол 

заседания рабочей 

группы по 

реализации 

проекта «500+» в 

Мокшанском 

районе 

 В течение года  открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ГИА-9 

муниципальный 

координатор ГИА-9 

размещение 

актуальной 

информации по 

ГИА-9 на сайте 

Управления 

образованием 

администрации 

Мокшанского 

района 

 В течение года открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ВПР 

Начальник Управления 

образованием 

Приказ о 

проведении ВПР в 

2020-21 уч.г. 



 Май 2021 Участие в онлайн –семинаре по результатам региональных 

показателей результативности проекта «500+» и лучшим 

практикам реализации проекта 

муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация МБОУ 

ООШ с. Чернозерье 

 

 Май 2021 Проведение консультаций с  ответственными перед ГИА муниципальный 

координатор ГИА-9 

информация на 

сайте Управления 

образованием 

 Июнь 2021 Посещение МБОУ ООШ с. Чернозерье муниципальный 

координатор, куратор 

аналитическая 

справка по итогам 

посещения 

 Август 2021 Проведение консультации для куратора и администрации 

школы- участницы проекта. 

муниципальный 

координатор 

 

 Сентябрь 2021 Обсуждение итогов ВПР и ОГЭ за 2020-2021 уч. год, 

профилактика низких показателей успеваемости в 2021- 2022 

уч. году.  

Цели и задачи реализации проекта на новый учебный год. 

муниципальный 

координатор 

руководители РМО 

протоколы «Итоги 

ГИА-9», «Итоги 

ВПР», анализ 

ГИА-9 и анализ 

ВПР. 

 Октябрь 2021 Участие во втором этапе мониторинга реализации проекта 

«500+» 

координатор, куратор, 

администрация МБОУ 

ООШ с. Чернозерье 

 

 Октябрь 2021 г. Методическая помощь МБОУ ООШ с. Чернозерье в 

составлении кейса по итогам реализации проекта  

муниципальный 

координатор, 

куратор 

 

Кейс, презентация 

 Ноябрь 2021 Проведение консультаций для куратора и администрации 

школы 

муниципальный 

координатор 

 

 Декабрь 2021 Подведение итогов реализации проекта  муниципальный 

координатор, куратор, 

руководители РМО 

Анализ 

эффективности 

мер по реализации 

проекта. 

Методические 

рекомендации 
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