
 
Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы по  реализации муниципальных управленческих 

механизмов в сфере образования и дорожных карт по направлениям Концепции 

муниципальной системы оценки качества образования(проект «500+») 

 

 

30.04.2021 г.                                                                 № 1 

 

Председатель: Калитурина  Т.Е.        

Секретарь: Вавилкина Л.А. 

 Присутствовали: 6 

человек чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Анализ промежуточных итогов реализации проекта «500+». 

1. СЛУШАЛИ: муниципального координатора проекта «500+» Панчугову Е.Е и 

методиста по УР МБОУ ООШ с. Чернозерье Сироткину Е.Е. 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Разместить на сайте Управления образованием администрации 

Мокшанского района «Анализ эффективности принятых мер по направлению «Организация 

работы со школами с низкими образовательными результатами» (Приложение 1). 

1.3. По результатам анализа эффективности принятых мер по направлению 

«Организация работы со школами с низкими образовательными результатами» скорректировать 

работу по реализации проекта «500+» (при необходимости), представить предварительные 

итоги реализации руководителям ОО Мокшанского района 

 

Председатель                                                 Калитурина Т.Е. 

 

Секретарь                                                      Вавилкина Л.А. 

 

 

 

 

Голосовали единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении дорожной карты 

Реализации проекта «500+» 

        В 2021 г. Проект «500+» впервые реализуется на территории Мокшанского района. Во 

всероссийскую выборку попала МБОУ ООШ с. Чернозерье. 

        В данном направлении: 

- разработана муниципальная дорожная карта  по реализации  проекта адресной помощи 

«500+» в МБОУ ООШ с. Чернозерье; 

- определен муницйипальный координатор проекта; 

- определен школьный куратор в лице зам. директора МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан 

- учителя частично уже прошли адресные программы повышения квалификации; 

- организовано методическое сопровождение реализации проекта; 

- определены рисковые факторы МБОУ ООШ с. Чернозерье; 

- составлен план повышения качества образования в МБОУ ООШ с. Чернозерье 

-осуществляется контроль за загрузкой необходимой документации в информационную 

систему ИС МЭДК в соответствии с требованиями реализации проекта 

- осуществляется информационное сопровождение реализации проекта «500+». 

Дальнейшая работа предполагает организацию и проведение мероприятий в соответствие 

с дорожной картой , до конца 2021 г. 

Приоритетными определены следующие цели:  

• проведение мероприятий по оказанию методической помощи МБОУ ООШ с. 

Чернозерье; 

• создание условий для профессионального роста педагогов и руководителей  

• разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, обуславливающих 

низкие результаты обучения и /или неблагоприятные социальные условия; 

• осуществление сетевого взаимодействия между образовательными организациями и /или 

другими учреждениями и предприятиями; 

- проведение мониторинга динамики результатов ГИА, ВПР, независимой оценки 

качества подготовки обучающихся МБОУ ООШ с. Чернозерье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п.п. 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственные Отметка о 

реализации 

 февраль 2021 Назначение муниципального координатора Начальник Управления 

образованием 

Выполнено 

 Февраль 2021 Участие в установочном семинаре-совещании онлайн муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация МБОУ 

ООШ с. Чернозерье 

Выполнено 

 Февраль 2021 Обсуждение рисковых профилей МБОУ ООШ 

с. Чернозерье 

муниципальный 

координатор, куратор, 

педагогический коллектив 

МБОУ ООШ с. Чернозерье 

Выполнено 

 Март 2021 Разработка муниципальной дорожной карты по проекту, 

документации школы –участницы проекта 

муниципальный 

координатор 

Выполнено 

 Март 2021 Первичное посещение школы совместно с куратором с целью 

верификации рисковых профилей школы 

муниципальный 

координатор, 

куратор 

Выполнено  

 По графику Участие в методических семинарах ФИОКО муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация МБОУ 

ООШ с. Чернозерье 

осуществляется 

без сбоев 

 Апрель 2021 Подведение промежуточных итогов результативности проекта 

«500+» 

муниципальный 

координатор, куратор, 

педагогический коллектив 

МБОУ ООШ с. Чернозерье 

выполнено 

 В течение года  открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ГИА-9 

муниципальный 

координатор ГИА-9 

осуществляется 

 В течение года открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ВПР 

Начальник Управления 

образованием 

осуществляется 
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