
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

25 марта 2022 г.   №51  

г. Циолковский 

  

Об организации работы в рамках проекта адресной  

методической помощи «500+» 
 

На основании приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 28.02.2022 № 208 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Амурской области от 10.12.2021 № 1432 «Об 

утверждении региональной «дорожной карты» реализации Проекта «500+» на 

территории Амурской области в 2022 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по 

реализации проекта адресной методической помощи «500+» на 2022 год (далее 

– План). Приложение. 

2. Руководителю МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский обеспечить реализацию Плана в части касающейся школы. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Приложение к приказу  

от 25.03.2022 №51 

ПЛАН 

муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи 

 «500+» на 2022 год 
№ Наименование мероприятий (мер) Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1 Утверждение графика посещения школ куратором 

проекта 

до 01.03.2022 Муниципальный 

координатор 

Разработка, 

согласование графика 

посещения школы 

2 Посещение школы-участницы Проекта 500+ 

закрепленным куратором 

Март 2022 Муниципальный 

координатор 

Знакомство 

участников, 

налаживание 

контактов, определение 

порядка 

взаимодействия 

3  Участие в консультационных вебинарах под 

руководством регионального координатора (при 

реализации каждого из этапов Проекта 500+) 

Февраль-декабрь 

2022 

Все участники 

проекта 

Участие в  вебинарах  

для школ -участниц 

Проекта 500+ (согласно 

графика проведения) 

4 Размещение в ИС МЭДК концептуальных 

документов школами-участницами Проекта 500+ 

(электронная дорожная карта, программа развития 

ОО). 

До 15.03.2022 Школьный 

координатор 

Размещение 

концептуальных 

документов (100% 

школ-участниц 

Проекта 500+) 

5 Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ 

специального раздела для освещения этапов работы 

Март 2022 Директор школы Систематическое 

освещение этапов 



над Проектом работы над Проектом 

500+ 

6 Мониторинг 1 этап 

Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих наступление позитивных 

изменений в школах-участницах Проекта 500+ 

 

25 Мая 2022 

 

Школьный 

координатор 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами, для 

проведения 

мониторинга (100% 

школ-участниц 

Проекта 500+) 

7 Разработка муниципальных дорожных карт по 

реализации проекта 500+ и размещение их на сайте отдела 

образования 

Март 2022 Муниципальный 

координатор 

утверждена 

муниципальная 

дорожная карта по 

реализации проекта 

500+  

8 Подготовка отчета по реализации муниципальной 

дорожной карты 

Сентябрь 2022 Муниципальный 

координатор 

Отчет по реализации 

муниципальной 

дорожной карты 

подготовлен 

9 Подготовка отчета куратора по реализации 

Проекта 500 + (1 этап) 

Май 2022 Куратор проекта Отчет куратора школы-

участницы 

Проекта 500+ 

подготовлен 

10 Подготовка отчета куратора по реализации 

Проекта 500 + (2 этап) 

ноябрь 2022 Куратор проекта Отчет куратора школы-

участницы 

Проекта 500+ 

подготовлен 

11 Участие в региональных вебинарах Февраль-декабрь 

2022 

Муниципальный 

координатор 

Куратор проекта 

Принято участие в 

региональных 

вебинарах 



Школьный 

координатор 

12 Экспертиза документов Июнь 2022 Куратор проекта Изучение и 

подтверждение 

документов школы-

участницы Проекта 

500+ 

13 Системный анализ полученных результатов 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

и ОГЭ, ВПР, выявление уровня подготовки и 

учебных достижений учащихся в образовательной 

организации 

До 20.08.2022 Школьный 

координатор 

Анализ результатов 

независимой 

оценки качества 

образования, 

включение в Планы 

работы школ, 

ШМО. 

14 Анализ результатов внешнего контроля результатам 

внутреннего мониторинга, с целью выявления 

причин несоответствия результатов и разработки 

методических рекомендаций педагогам. 

Август-октябрь 

2022 

Муниципальный 

координатор 

Разработаны 

методические 

рекомендации по 

устранению 

несоответствия 

результатов 

внутреннего 

мониторинга и 

результатов внешнего 

контроля 

15 Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, 

тренингов педагогов участниц Проекта 500+ 

Апрель-декабрь 

2022 

Муниципальный 

координатор 
Школьный 

координатор 

 

Повышение 

квалификации 

управленческих кадров 

и 

педагогических 

работников школы-

участницы Проекта 



16 Проведение цикла родительских собраний по 

вопросам роли родителей в повышении качества образования 

обучающихся и в подготовке к 

прохождению ими государственной итоговой 

аттестации 

Март-декабрь 

2022 

Школьный 

координатор 

Повышение уровня 

компетентности 

родителей, вовлечение 

их в учебный и 

воспитательный 

процесс 

17 Включение в программу проведения августовской 

педагогической конференций, семинаров учителей 

вопросы осуществления методической поддержки и 

повышения квалификации педагогических и руководящих 

школы с низкими результатами обучения. 

Июнь-август 

2022 

Муниципальный 

координатор 

Школьный 

координатор 

Обмен опытом 

18 Повышение квалификации учителей школы 

 по дополнительной профессиональной программе «Школа 

современного учителя: функциональная грамотность» 

Март-декабрь 

2022 

Муниципальный 

координатор 

Школьный 

координатор 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

19 Повышение квалификации управленческой команды школы 

 

Апрель-июль 

2022 

Муниципальный 

координатор 

Школьный 

координатор 

Повышение 

квалификации 

управленческих кадров 

20 Повышение квалификации педагогов школы Март-декабрь 

2022 

Муниципальный 

координатор 

Школьный 

координатор 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

21 Мониторинг 2 этап. 

Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих наступление позитивных 

изменений в школах-участницах Проекта 500+ 

 До 20.10.2022 Муниципальный 

координатор 

Школьный 

координатор 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

куратором, для 

проведения 

мониторинга (100%) 



22 Экспертиза документов Октябрь-ноябрь 

2022 

Куратор проекта Изучение и 

подтверждение 

документов школы-

участницы Проекта 

500+ 

23 Подведение итогов реализации в ЗАТО Циолковский 

Проекта 500+. 

Декабрь 2022 Муниципальный 

координатор 

Проведение итогового 

семинара 

по Проекту 500+ 
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