
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЫШЛОВСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ № 20 

от  15 февраля 2021 г. 
 
О реализации мероприятий по поддержке школ  
с низкими образовательными результатами,  
работающими в сложных социально-экономических   
условиях  (проект 500+) 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодѐжной 
политики от 12.02.2021 №170-Д «О реализации мероприятия «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространение их результатов» 
подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в 
2021 году», с целью реализации мероприятий по поддержке школ 
Камышловского муниципального района с низкими образовательными 
результатами,  включѐнных в проект 500+ 

  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по реализации проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям 
Камышловского муниципального района, имеющим низкие 
образовательные результаты обучающихся, в рамках мероприятия 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», путем реализации региональных, федеральных проектов и 
распространение их результатов» в 2021 году (проект 500+) (прилагается). 

2. Контроль настоящего приказа возложить на Захарову Татьяну Федоровну, 

ведущего методиста РИМК Управления образования администрации 

Камышловского муниципального района, муниципального координатора 

реализации проекта «500+».   
 

 

Начальник Управления образования 

администрации Камышловского 

муниципального района                                                             Н.И. Павлюченко 

  

 



Утверждена приказом  

Управления образования 

администрации муниципального 

образования Камышловский МР от 

15.02.2021 №20 «О реализации 

мероприятий по поддержке школ с 

низкими образовательными 

результатами, работающими в 

сложных социально-экономических   

условиях (проект 500+)»   

 

Дорожная  карта по реализации проекта адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям Камышловского муниципального 

района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 

рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», путем реализации региональных, 

федеральных проектов и распространение их результатов  в 2021 году 

(проект 500+) 

 
Номер 
строки 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

1.  Разработка (корректировка)  муниципальных 

нормативно-правовых документов, регламентирующих 

реализацию мероприятий проекта 500+  

Февраль-март 2021 

2.  Корректировка действующей Программы с учѐтом 

проекта 500+ 

Февраль-март 2021 

3.  Организация участия в мероприятиях, проводимых 

региональной командой 

Весь период 

4.  Организация участия школ, включѐнных в проект 500+,   

в методических семинарах (менторингах, мастер-майнд 

группы)  

Весь период 

5.  Анализ результатов анкетирования участников 

образовательных отношений в школах отобранных для 

участия в проекте 500+,  определение  рискового 

профиля  (РПШ) 

Февраль 2021 

6.  Участие в вебинаре ФИОКО для кураторов по вопросам 

первичного посещения школы и верификации РПШ 

26 февраля 

7.  Посещение кураторами образовательных организаций в 

целях верификации РПШ, внесение в информационную 

систему мониторинга электронных дорожных карт 

(далее - ИС МЭДК) соответствующих отметок 

до 10 марта 

8.  Сопровождение школьных и муниципальных кураторов.  

Проведение   рабочих встреч по планированию и 

реализации дорожных карт, мониторингу выполнения 

программ школами 

Весь период 

9.  Проектирование системы выравнивания Февраль-март  



образовательных результатов в ОО. 

Разработка совместных планов работы по выравниванию 

образовательных результатов 

10.  Организация взаимодействия школ с рисковым 

профилем школы (далее - РПШ) и кураторов    

с  февраля по декабрь 

2021 

11.  Участие в еженедельных научно-методических 

вебинарах ФИОКО 1 раз в неделю 

12.  Организация участия в  методических семинарах по 

предметам для школ - участников проекта 500+: по 

результатам диагностики профессиональных дефицитов 

руководителей и педагогов школ I квартал 

13.  Организация обучения и постоянно действующей 

консультативной помощи 

Весь период 

14.  Разработка  концептуальных документов: Концепции 

развития, дорожной карты, загрузка в информационную 

систему мониторинга электронных дорожных карт (ИС 

МЭДК)  

 до 30 апреля 

15.  Мониторинг реализации муниципальной дорожной 

карты 

Ежеквартально  

16.  Мониторинг реализации школами  дорожных карт,  

данных о позитивных изменениях в школах в ИС МЭДК 

Ежеквартально  

17.  Проведение выездных мониторинговых визитов в ОО.   Ежеквартально  

18.  Заключение партнерских договоров школы с низкими 

результатами обучения и функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях со школами с 

высокими результатами обучения  

Март 2021 

19.  Проведение сетевых межшкольных мероприятий по 

обмену опытом между школами  

По плану работы на год 

20.  Создание межшкольных профессиональных 

объединений педагогов  

Март 2021 

21.  Сопровождение деятельности межшкольного 

методического    объединения педагогов по освоению 

технологий развития функциональной грамотности 

обучающихся 

Весь период 

22.  Организация участия в  методических семинарах по 

предметам для школ - участников проекта 500+: по 

результатам диагностики профессиональных дефицитов 

руководителей и педагогов школ 

Весь период 

23.  Организация участия в  методических семинарах по 

предметам для школ - участников проекта 500+: по 

подготовке и проведению Всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР) 

Весь период 

24.  Организация участия в  ДПП для директоров, 

заместителей директоров школ, включенных в проект 

500+ 

По  графику ИРО 

25.  Организация обучения по  ДПП  кураторов По  графику ИРО 

26.  Организация деятельности  межшкольных 

профессиональных объединений педагогов для 

По планам работы школ-

партнѐров 



(демонстрация  эффективных практик,  анализ проблем, 

наставничество и др.). 

27.  Организация консультационного сопровождения 

деятельности ШНРО и ШНСУ по вопросам реализации 

программы перехода школ в эффективный режим 

функционирования и программ повышения качества 

образования 

Весь период 

28.  Районная научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога – ресурс 

обновления системы образования» 

Декабрь 2021 

29.  Проведение конкурса эффективных педагогических и 

управленческих практик в рамках Фестиваля 

педагогических достижений 

По  графику   

30.   Проведение самодиагностики школ с низкими 

образовательными результатами и/или 

функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Март 2021 

31.  Проведение экспертизы школьных программ перевода 

школ в эффективный режим развития 

Май 2021 

32.  Создание муниципальной команды тьюторов по 

сопровождению педагогов школ-участников проекта 

 

33.  Формирование запроса на разработку и реализацию 

программ повышения 

квалификации педагогов 

Перечень тематик 

ППК для педагогов МР 

34.  Координация деятельности работы тьюторской 

команды 

Координационный 

план работы 

тьюторов 

35.  Организация и проведение семинара для 

руководителей ШНОР   «Разработка и 

совершенствование моделей сетевого 

взаимодействия» 

Программа семинара 

36.  Экспертно-консультативная деятельность  

кураторов школ по моделированию программ 

перехода школы в эффективный режим 

функционирования и развития 

С марта  2021 

37. Участие в тематических практико-ориентированных 

вебинарах РЦОИиОКО 

«Опыт работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений Камышловского муниципального района   

по вопросам обеспечения объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся: школьные и 

муниципальная практики повышения качества 

образования» 

  

 

 

Апрель 2021 

 

 

 

  

 



 


