
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 

 

    __24.03.2021          №  225 

г. Междуреченск 

 

Об утверждении Дорожной карты  

по повышению качества образования  

в общеобразовательных организациях 

Междуреченского городского округа,  

имеющих низкие образовательные  

результаты обучающихся, -  

участниках федерального проекта  

адресной методической помощи (500+),  

на 2021 год 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Кузбасса от 

16.03.2021 г. № 604 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 106 «Об участии общеобразовательных 

организаций Кемеровской области - Кузбасса, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической 

помощи 500+», в целях оказания организационной, научно-методической и 

психолого-педагогической поддержки общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, - участникам 

проекта адресной методической помощи 500+ и формирования опыта 

комплексной поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, в Междуреченском городском округе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Дорожную карту по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, - участниках 

федерального проекта адресной методической помощи (500+), на 2021 год (далее 

– Дорожная карта). (Приложение №1) 

2. Муниципальному координатору проекта адресной методической помощи 

(500+) Борисовой М.В., начальнику отдела инспектирования и качества образова-



ния: 

2.1. Обеспечить координацию реализации проекта адресной методической 

помощи (500+) для МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 26 в рамках исполнения 

Дорожной карты.  

2.2. Взять на контроль участие МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 26 в 

проекте адресной методической помощи (500+). 

3. Директору МБОУ «Центр ПМСС» Шугаевой Н.Ф. обеспечить 

информационное и организационно-технологическое сопровождение реализации 

проекта адресной методической помощи (500+). 

4. Руководителям МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 26 организовать 

исполнение мероприятий Дорожной карты на уровне общеобразовательных 

организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на В.В. Глиюн, заместителя 

начальника МКУ УО. 

 

 

И.о. начальника МКУ УО                 А.С. Шачнева 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Глиюн Виктория Викторовна, 8 (384-75) 2-34-09 

 

 



Приложение №1 

к приказу МКУ УО от 24.03.2021г. №_225__ 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа,  

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, - 

 участниках федерального проекта адресной методической помощи (500+),  

на 2021 год 

 

№ 

пп 

Описание действий Дата 

реализации 

Муниципальный  

показатель реализации 

1.  Участие школ-500+ в анкетировании для определения 

рискового профиля 

29.01.-15.02.2021 100% школ, отобранных для участия в проекте, прошли 

анкетирование 

2.  Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты 

адресной методической помощи 500+ 

март 2021 Разработаны и утверждены муниципальный приказ и 

дорожная карта  

3.  Участие в установочном семинаре-тренинге для 

муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы 

школ-500+ 

15.02.2021 муниципальный координатор и 100% кандидатов в 

кураторы приняли очное участие в установочном 

семинаре-тренинге 

4.  Участие в установочном семинаре-практикуме для 

директоров школ-500+ 

16.02- 19.02.2021 100% директоров школ-500+ приняли очное участие в 

установочном семинаре-практикуме 

5.  Участие муниципальных координаторов, кураторов и 

директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам 

первичного посещения школы и верификации рисковых 

профилей школ 

26.02.2021 муниципальный координатор, 100% кураторов и 100% 

директоров школ-500+ приняли участие в вебинаре 

6.  Активация рисковых направлений в МЭДК и верификация 

рисковых профилей школ 

26.02.-16.03.2021 100% школ-500+ активировали рисковые направления 

в ИС МЭДК. 100% рисковых профилей школ 

верифицированы кураторами 

7.  Участие в вебинаре для кураторов и директоров школ-500+ 

по работе с рисковыми профилями школ и разработке 

стратегии 

01.03-10.03.2021 100% кураторов и директоров школ-500+ приняли 

участие в вебинарах 

8.  Разработка (актуализация) и утверждение муниципальных 

дорожных карт методической помощи школам -500+ по 

итогам анализа рисковых профилей школ. 

март 2021 100% рисковых профилей школ проанализированы. 

Утверждены муниципальные дорожные карты.  



9.  Первичное посещение кураторами школ-500+. Активация 

рисковых направлений в ИС МЭДК 

10.03.2021 100% школ-500+ посещены кураторами,  

100% школ- 500+ активировали рисковые направления 

в ИС МЭДК 

10.  Участие кураторов и представителей школ-500+ в 

еженедельных методических вебинарах ФИОКО по 

педагогическим технологиям 

10.03-02.04.2021 100% кураторов и заявленных представителей школ- 

500+ приняли участие в вебинарах 

11.  Проведение методических мероприятий по запросам 

руководителей школ-500+ по разработке программ 

развития и дорожных карт 

10.03-30.04.2021 100% директоров школ-500+ приняли участие в 

мероприятиях 

12.  Проведение комплекса мероприятий с привлечением 

ресурсов региональной и муниципальной системы 

образования и с учетом выявленных факторов риска для 

учителей, классных руководителей, педагогов- психологов, 

социальных педагогов 

01.03-20.12.2021 100% школ-500+ приняли участие в региональных и 

муниципальных мероприятиях в рамках методического 

сопровождения общеобразовательных организаций 

13.  Разработка школами-500+ программ развития и дорожных 

карт и размещение в ИС МЭДК 

10.03.-30.04.2021 100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы, 

подтвержденные куратором 

14.  Организация Дня министерства образования и науки 

Кузбасса в нашем муниципалитете, для школ 500+ 

(организационная, методическая помощь и контроль) 

март-июнь 2021 100% кураторов и заявленных представителей школ- 

500+ приняли участие в мероприятиях 

15.  Участие в межмуниципальных круглых столах с участием 

школ с низкими образовательными результатами, в т.ч. 

школ 500+ и кураторов 

март-июнь 2021 100% кураторов и заявленных представителей школ с 

низкими образовательными результатами приняли 

участие в мероприятиях 

16.  Участие кураторов и представителей школ-500+ в 

еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по 

методическим запросам школ 

02.04-15.05.2021 100% кураторов и заявленных представителей школ- 

500+ приняли участие в мероприятиях 

17.  Первичный мониторинг наступления позитивных 

изменений в школах-500+ (ФИОКО). Размещение 

школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных 

куратором 

30.05.2021 100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы 

для мониторинга, подтвержденные куратором 

18.  Проведение первого этапа мониторинга реализации 

муниципальной дорожной карты 

01.06- 21.06.2021 100% мероприятий муниципальной дорожной карты 

исполнено (на дату мониторинга 21.06.2021) 

19.  Участие в едином методическом дне (2 раза в месяц) для 

руководящих и педагогических работников школ-500+ 

15.08-15.11.2021 100% школ-500+ приняли участие в мероприятиях 

20.  Участие в серии образовательных событий для школьных 

управленческих команд 

август 2021 100% управленческих команд школ-500+ приняли 

участие в образовательных событиях 



21.  Проведение второго этапа мониторинга реализации 

муниципальной дорожной карты 

01.09-20.09.2021 100% мероприятий муниципальной дорожной карты 

исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021) 

22.  Мониторинг наступления позитивных изменений в 

школах-500+ (2 этап) (ФИОКО). Размещение школами-

500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором 

01.11.2021 100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы 

для мониторинга, подтвержденные куратором 

23.  Участие в секции в формате круглого стола на X 

Всероссийской НПК «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути 

решения». Представление опыта лучших пар куратор - 

школа-500+ 

Ноябрь 2021 100% кураторов - школ-500+ обобщили свой опыт; 

50% кураторов и 50% директоров школ-500+ 

подготовили для публикации статьи в сборнике 

конференции 

24.  Подведение итогов проекта 500+. Формирование 

предложений в дорожную карту на 2022 год 

20.12.2021 В 100% школ-500+ отмечено наступление позитивных 

изменений. 

25.  Организация информационного и медийного 

сопровождения проекта. Размещение информации о ходе 

реализации проекта в СМИ, соц. сетях, на сайтах МКУ УО, 

школ 

Январь-декабрь 

2021 

Подготовлены для размещения публикации  

 


