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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 

Мокшанскогорайона Пензенской области в рамках федерального проекта «500+» 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Индикативные 

показатели 

Исполнители 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям Мокшанского района Пензенской области в рамках федерального проекта «500+»  (далее – проект «500+») 

1.1 Издание приказа о назначении муниципального координатора  Январь 2022 Наличие приказа 

Управления 

образованием 

администрации 

Мокшанского района 

о назначении 

муниципального 

координатора 

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского района 

1.2. Организация работы по отбору кандидатур куратора в 

образовательную организацию, участвующую в проекте 

«500+» 

Январь 2022 г. Подобрана 

кандидатура куратора 

в образовательные 

организации, 

участвующие в 

проекте «500+» 

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского района 

1.3.  Осуществление контроля участия кандидатов в кураторы в 

анкетировании 

Февраль 2022 г. Кандидат в кураторы 

принял участие в 

анкетировании 

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского района 

1.4. Осуществление контроля участия в  анкетировании 

участников образовательных отношений в 

Январь-февраль Руководители, 

учителя, 

Муниципальный 

координатор 



отобраннойобразовательной организации для формирования 

рисковых профилей школы (далее – РПШ) 

2022 г. обучающиеся, 

родители прошли 

анкетирование 

1.5. Разработка, утверждение муниципальной дорожной карты по 

реализации проекта «500+» 

Март 2022 г. Муниципальная 

дорожная карта по 

реализации проекта 

500+ 

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского района 

2. Организационные мероприятия по реализации проекта «500+» 

2.1. Участие в установочном вебинаре для участников проекта 

«500+» с представителями ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» (далее – ФИОКО) 

Февраль 2022 Участие в 

установочномвебинар

е 

Муниципальный 

координатор, куратор 

школы, администрация 

школы 

2.2. Организация и контроль участия куратора в вебинаре ФИОКО 

по вопросам первичного посещения школы и верификации 

РПШ  

Февраль 2022 Участие куратора 

школы в вебинаре 

Муниципальный 

координатор 

2.3. Первичное посещение школы куратором и муниципальным 

координатором 

Февраль 2022 Посещение куратором 

и муниципальным 

координатором 

общеобразовательной 

организации, РПШ 

верифицированы, 

в информационной 

системе мониторинга 

электронных 

дорожных карт 

(далее – ИС МЭДК) 

имеются 

соответствующие 

отметки 

Муниципальный 

координатор, куратор 

2.4. Повторное посещение школы куратором и муниципальным 

координатором 

Март-апрель 

2022 г. 

Посещение куратором 

и муниципальным 

координатором 

общеобразовательной 

организации с целью 

мониторинга 

реализации этапов 

проекта «500+» и 

оказания 

Муниципальный 

координатор, куратор 



консультативной 

помощи 

2.5. Организация участия участников проекта 500+ в научно-

методических вебинарах ФИОКО 

март – апрель 

2022 

Участие в вебинарах Муниципальный 

координатор 

2.6. Проведение анализа сформированных рисковых профилей 

общеобразовательной организации, участвующей в проекте 

«500+» 

Март 2022 г. Мониторинговые 

исследования, 

определены рисковые 

профили: 

«недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников», «низкая 

адаптивность 

учебного процесса». 

Разработаны 

антирисковые 

программы. 

Муниципальный 

координатор, куратор, 

методист МБОУ СОШ 

им. М.Н. Загоскина  

с. Рамзай. 

2.7. Разработка образовательной организацией 

концептуальных документов: 

- концепция развития; 

- «дорожная карта» по реализации 

необходимых мер  в ОО 

Март-апрель 

2022 г 

Утверждены 

концептуальные 

документы ОО 

Администрация 

школы, куратор, 

муниципальный 

координатор 

2.8. Реализация «дорожной карты» ОО Мокшанского района с 

участием куратора школы 
Март – 

декабрь 2022 

Аналитический отчет 

куратора по 

реализации 

«дорожной карты» 

Муниципальный 

координатор, 

администрация школы 

2.9 Проведение экспертизы, внесение корректив в 

концептуальные документы, антирисковые программы 

Апрель 2022 г. Внесены 

корректировки 

Муниципальный 

координатор, куратор, 

методист МБОУ СОШ 

им. М.Н. Загоскина  

с. Рамзай. 



2.10. Организация сетевого взаимодействия МБОУ СОШ 

 им. М.Н. Загоскина с. Рамзай  со школой -  куратором, 

школой, отнесенной в 2021 году к участию в проекте «500+» - 

МБОУ ООШ с. Чернозерье 

 

Март – апрель 

2022 г. 

Заключены договора о 

сотрудничестве 

Директор МБОУ СОШ 

им. М.Н. Загоскина  

с. Рамзай 

2.11. Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в 

результате реализации проекта 

Май 2022 г. Документы 

размещены для 

мониторинга и 

подтверждены 

кураторами 

Администрация 

школы, куратор, 

муниципальный 

координатор 

2.12. Мониторинг динамики образовательных результатов школы, 

участвующей в проекте «500+» 
Август 2022 г. Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

динамики ОО 

Муниципальный 

координатор 

 

 

2.13. Разработка Методических рекомендаций по результатам 

мониторинга динамики образовательных результатов для ОО 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

Муниципальный 

координатор, 

куратор 

2.14. Второй мониторинг наступления позитивных изменений в 

результате реализации проекта 

Ноябрь 2022 г. Размещение 

документов для 

мониторинга 

Муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация школы 

3. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Мокшанского района, участвующих в 

проекте «500+» 

3.1 Организация участия в курсах повышения квалификации для 

руководителей, заместителей руководителей, учителей-

предметников общеобразовательной организациис низкими 

образовательными результатами  

Всоответствии с 

планом 

курсовых ме-

роприятий 

Повышение 

компетентностиучите

лей-предметников 

общеобразовательных 

организаций с 

низкими 

результатами 

обучения 

 

Заведующий 

методической службой, 

муниципальный 

координатор, 

руководители РМО, 

администрация  

МБОУ СОШ 

 им. М.Н. Загоскина  

с. Рамзай 

 

 

 

3.2 Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, 

мастер-классов для учителей-предметников 

общеобразовательных организацийс низкими результатами 

обучения по вопросам повышения качества образовательных 

результатов обучающихся: 

Семинар «Эффективные формы работы с обучающимися по 

подготовке к государственной итоговой аттестации»; 

 

 

 

 

 

Март 2022 г. 

 

Планы мероприятий, 

методические 

рекомендации 

 

 



мастер – классы учителей – предметников  «Системный 

подход  к развитию функциональной грамотности 

обучающихся»; 

тренинг «Развитие читательской компетенции школьников в 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

конференция «Современные образовательные технологии. 

Обобщение опыта лучших педагогических практик»; 

семинар «Подведение итогов по результатам ОГЭ, ЕГЭ» 

 

 

Октябрь 2022 г. 

 

Октябрь2022 г. 

 

 

Август 2022 г. 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Организация и проведение заседаний районных методических 

объединений учителей-предметников  по вопросам 

обсуждения результатов и динамики успеваемости 

обучающихся по итогам четвертей, полугодий, итогов ОГЭ, 

ЕГЭ, включая вопросы повышения качества образования в 

общеобразовательных организацияхс низкими результатами 

обучения 

По расписанию 

заседаний РМО. 

Методические 

рекомендации 

3.4. Организация работы «Школы молодого педагога» по 

сопровождению и поддержке деятельности молодых 

специалистов: 

семинар «Организация системной работы: наставник – 

молодой специалист»; 

мастер – класс «Системный анализ современного урока» 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

Октябрь 2022 г. 

Методические 

рекомендации 

3.5. Организация участия педагогов в семинарах, организованных 

на базе опорных школ и центров «Точка Роста»: 

«Цифровизация образовательной среды». 

 

 

Май 2022 г. 

 

Декабрь 2022 г. 

Практические 

рекомендации 

3.6. Подготовка и проведение районных и школьных 

родительских собраний  в МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина  

с. Рамзай по актуальным вопросам: 

«Проблемы учебной мотивации, дисциплины, адаптации», 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

Март – апрель 

2022 г. 

Протоколы о 

проведении собраний. 

3.7. Адресная помощь педагогам МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина 

с. Рамзай через организацию консультаций с администрацией 

и педагогическим коллективом школ с высоким уровнем 

образовательных результатов. 

В течение года По запросу 



4. Анализ проведения работы  с общеобразовательными организациями Мокшанского района, участвующими в реализации проекта 

«500+» 

4.1. Представление опыта работы МБОУ СОШ 

им. М.Н. Загоскина с. Рамзай по реализации проекта «500+» 

 

На августовской 

конференции 

Август 2022 г. 

Награждение лучших 

педагогов, куратора 

администрация  

МБОУ СОШ 

 им. М.Н. Загоскина  

с. Рамзай,  

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского район 

4.2. Конференция «Применение успешных практик по реализации 

проекта «500+» 

Декабрь 2022 г. Преемственность 

опыта работы 

Муниципальный 

координатор, 

куратор 

4.3. Подведение итогов реализации проекта Декабрь 2022 г. Подготовка 

аналитической 

информации 

по результатам 

проведения работы  

с общеобразовательн

ыми организациями с 

низкими 

результатами 

обучения 

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшанского район 

 
 


