
  

 

Утверждена приказом Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Камышловский МР от  11.01.2022 

№4 «О реализации мероприятий по 

поддержке школ с низкими 

образовательными результатами 

Камышловского муниципального 

района, включѐнных в проект 500+ 

в 2022 году»  

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи («500+») в 2022 году    

Дата Событие Описание Результат/Показател
ь для контроля 

включенности школ 

До 1 февраля 

2022 

Нормативно 

правовое 

обеспечение 

Разработка (корректировка)  

муниципальных и школьных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

проекта 500+ 

 Актуальные 

документы 

17.01.2022 - 

04.02.2022  

Анкетирование  ОО   Муниципальный координатор 

организует анкетирование 

участников образовательных 

отношений в отобранных 

школах,  обеспечивает 

мониторинг хода 

анкетирования школ на основе 

региональных  выгрузок 

данных системы 

Доля ОО 

прошедших 

анкетирование от 

общего числа 

отобранных для 

участия в проекте 

ОО 

24.01.2022 – 

01.02.2022 

Анкетирование  

кураторов 

 Доля   прошедших 

анкетирование  

07.02.2022 Рисковые профили 

ОО размещены в 

личных кабинетах 

ОО в ИС МЭДК 

Получение  рисковых 

профилей школами и начало 

работы с ними 

Доля ОО, 

скачавших свои 

РПШ 

14.01.2022 – 

05.07.2022 

 Начало  цикла   

ВКС с участниками 

проекта   

 

- Участие в вебинаре ФИОКО 

для кураторов по вопросам 

первичного посещения школы 

и верификации РПШ 

- Участие в еженедельных 

научно-методических 

вебинарах ФИОКО 

- Участие в работе совещаний, 

Количество  

проведенных ВКС, 

 

 

Доля    участников 



проводимых региональным 

координатором.  

-Организация участия в 

мероприятиях, проводимых 

региональной командой 

- Проведение муниципальным 

координатором совещаний в 

рамках информационного, 

организационного и 

методического сопровождения 

проекта 

- Проведение   рабочих встреч 

по планированию и 

реализации дорожных карт, 

мониторингу выполнения 

концептуальных документов 

школами 

 

Доля   участников 

 

Доля участников 

 

Количество 

совещаний 

 

 

 

Количество 

совещаний 

14.01.2022 – 

05.07.2022 

Методическое 

сопровождение 

участников проекта 

Проведение Методического 

калейдоскопа  с участием   

школ – участниц проекта 2021 

и 2022 г.г.  и кураторов с 

целью распространения 

успешных управленческих 

практик в вопросах 

устранения рисков 

 

   С   февраля 

по декабрь 

2022 

Методическое 

сопровождение 

участников проекта 

Организация обучения и 

постоянно действующей 

консультативной помощи 

  Вовлечѐнность и 

повышение 

мотивации  в 

реализацию проекта 

 

Организация взаимодействия 

школ с рисковым профилем ш 

колы (далее - РПШ) и 

кураторов 

Ежекварталь

но 

 Мониторинг реализации 

муниципальной дорожной 

карты 

 

14.02.2022 – 

01.03.2022 

Первичное 

посещение ОО 

Посещение 

кураторами 

образовательных 

организаций в 

целях верификации 

РПШ, внесение в 

информационную 

систему 

Кураторы посетили ОО, РПШ 

верифицированы, в МЭДК 

проставлены 

соответствующие отметки. ОО 

и куратор начинают работу с 

рисковым профилем школы 

Доля  ОО, 

активировавших 

рисковые 

направления в 

МЭДК 



мониторинга 

электронных 

дорожных карт 

(далее - ИС МЭДК) 

соответствующих 

отметок 

Ежеквартально  Посещение 

муниципальным 

координатором 

образовательных 

организаций в 

целях мониторинга 

реализации 

дорожных карт. 

Проведение выездных 

мониторинговых визитов в 

ОО.   

 

По  графику 

ИРО 

Повышение 

квалификации  

административных 

команд ОО 

Организация участия в  ДПП 

для директоров, заместителей 

директоров школ, 

включенных в проект 500+ 

 

По  графику 

ИРО 

Повышение 

квалификации  

кураторов 

Организация обучения по  

ДПП  кураторов 

 

10.03.2022 – 

24.03.2022 

 

Первый опрос 

участников проекта 

Организация первого опроса 

среди директоров школ-

участниц проекта и кураторов 

ОО 

Доля респондентов 

из числа 

региональных 

участников проекта, 

принявших участие 

в опросе 

14.02.2022 – 

30.03.2022 

Работа с 

концептуальными 

документами ОО 

ОО и куратор разрабатывают 

концептуальные документы 

(Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые 

программы) с учетом 

верифицированных рисков и 

активированных в ИС МЭДК 

рисковых направлений 

Доля респондентов 

из числа 

региональных 

участников проекта, 

принявших участие 

в опросе 

30.03.2022 Размещение 

школами 

концептуальных 

документов и 

антирисковых 

программ 

Школы разместили 

концептуальные документы: 

Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые 

программы в соответствии с 

верифицированными и 

активированными рисковыми 

направлениями в 

информационной системе 

МЭДК 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

концептуальные 

документы, 

подтвержденные 

куратором 

01.04.2022 – 

29.04.2022 

Содержательная 

экспертиза 

концептуальных 

Содержательная экспертиза 

(муниципальный уровень, 

региональный уровень) 

Доля ОО, чьи 

концептуальные 

документы 



документов ОО концептуальных документов 

(Концепции развития и 

Среднесрочной программы 

развития) ОО в соответствии с 

разработанными критериями 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

25.04.2022 – 

25.05.2022 

ОО осуществляют 

подготовку 

подтверждающих 

документов 

исполненных 

мероприятий в 

рамках 1 этапа 

работы с 

рисковыми 

направлениями 

ОО и куратор осуществляют 

подготовку подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий Антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений 

Доля ОО, чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

 До 

12.05.2022 

Мониторинг 

базовых 

направлений в ИС 

МЭДК 

Готовность к  выгрузке 

данных из информационной   

системы МЭДК с целью 

мониторинга активации ОО 

базовых направлений и мер   

Доля ОО 

осуществивших 

активацию базовых 

направлений и мер 

от общего числа ОО 

субъекта   

30.05.2022 – 

13.06.2022 

Второй опрос 

региональных 

участников проекта  

Организация второго опроса 

среди  участников:   

директоров школ-участниц 

проекта и кураторов ОО 

Доля респондентов 

из числа  

участников проекта, 

принявших участие 

в опросе 

01.06.2022 

 

Мониторинг 1 

этапа в ИС МЭДК  

Осуществление выгрузки 

данных из информационной 

системы МЭДК для 

первичного мониторинга 

наступления позитивных 

изменений 

Доля ОО   

разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

01.06.2022 – 

10.06.2022  

 

  

Содержательная 

экспертиза 

подтверждающих 

документов в 

рамках проведения 

мониторинга 1 

этапа наступления 

позитивных 

изменений 

Муниципальный координатор 

проводит содержательную 

экспертизу подтверждающих 

документов в рамках 

мониторинга 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений 

Доля ОО, чьи 

концептуальные 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

03.10.2022 – 

14.10.2022  

Третий опрос  

участников проекта  

Организация третьего опроса 

среди региональных 

участников: региональных 

координаторов, директоров 

Доля респондентов 

из числа  

участников   школ-

участниц проекта и 

кураторов ОО 

посредством 

системы 

«Электронная 

анкета» 



До 

25.10.2022 

Мониторинг 2 

этапа в ИС МЭДК  

Подготовка подтверждающих 

документов для 

осуществления выгрузки 

данных из информационной 

системы МЭДК для второго 

мониторинга наступления 

позитивных изменений 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, 

разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

01.11.2022 – 

15.11.2022 

 Экспертиза   

подтверждающих 

документов в 

рамках проведения 

мониторинга 2 

этапа наступления 

позитивных 

изменений 

Муниципальный координатор 

проводит экспертизу 

подтверждающих документов 

Доля ОО, чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

20.12.2022 Подведение итогов 

проекта  

Подведение итогов проекта Доля ОО с 

подтвержденным 

наступлением 

позитивных 

изменений 

 
  

 


