
Управление образования  Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

ПРИКАЗ 

 
11.05.2022                                                                                                         № 49/3-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении муниципальной дорожной 

карты по реализации проекта адресной методической 

помощи общеобразовательным организациям 500+ 

в Белохолуницком районе 

 

Для организации адресной методической помощи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта 

адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в 

Белохолуницком районе согласно приложению. 

2. Муниципальному куратору проекта Пушкаревой С.В. обеспечить 

выполнение мероприятий дорожной карты. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления 

образования                        Е.Н.Огнёва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



                                                                  Приложение к приказу Управления образования 

Белохолуницкого района № 49/3-2 от 11.05.2022 г. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям 500+ в Белохолуницком районе 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Исполнитель Муниципальный 

показатель реализации 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям (500+) в Белохолуницком 

районе (далее – проект 500+) 

1.1 Участие муниципального 

координатора в вебинаре 

28.01.2022 ФГБУ 

«Федеральный 

институт 

оценки 

качества 

образования»  

участие в вебинаре 

1.2 Разработка, утверждение и 

направление в КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области» муниципальной 

дорожной карты по 

реализации проекта 500+ 

до 

14.05.2022 

Управление 

образования 

Белохолуницко

го района 

Кировской 

области 

утвержденная 

муниципальная 

дорожная карта по 

реализации проекта 

500+ 

2. Мероприятия по реализации проекта 500+ 

2.1 Участие в  установочном 

вебинаре для всех 

участников проекта 500+ с 

представителями ФГБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования» (далее – 

ФИОКО) 

18.02.2022 КОГОАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» 

все участники проекта 

500+ приняли участие в 

установочном вебинаре 

(муниципальный 

координатор, куратор, 

ОО) 

2.2 Участие кураторов в 

вебинаре ФИОКО по 

вопросам первичного 

посещения школы и 

верификации РПШ  

26.02.2022 ФИОКО Куратор принял участие 

в  вебинаре 

2.3 Посещение 

муниципальным 

координатором и 

куратором  

общеобразовательной 

организации 

до 

12.03.2022 

кураторы 

проекта 500+ 

куратором посещена 

общеобразовательная 

организация, РПШ 

верифицированы, 

в информационной 

системе мониторинга 

электронных дорожных 

карт (далее – ИС 

МЭДК) имеются 

соответствующие 

отметки 



2.4 Участие участников 

проекта 500+ в научно-

методических вебинарах 

ФИОКО 

март – 

апрель 

ФИОКО  все участники проекта 

500+ приняли участие в 

вебинарах 

2.5 Размещение в МЭДК 

общеобразовательной 

организацией 

концептуальных 

документов: Концепция 

развития, дорожная карта  

30.04.2022 Общеобразоват

ельная 

организация, 

куратор, 

муниципальны

й координатор 

концептуальные 

документы размещены и 

подтверждены 

кураторами 

2.6 Участие в  консультации в 

режиме ВКС по оказанию 

адресной методической 

помощи школам – 

участникам проекта 500+ 

15.05.2022 ФИОКО  Школа приняла участие 

в консультациях  

2.7 Размещение 

общеобразовательной 

организацией данных для 

первичного мониторинга 

наступления позитивных 

изменений в МЭДК 

(первый этап мониторинга) 

30.05.2022 Общеобразоват

ельная 

организация, 

куратор, 

муниципальны

й координатор 

документы размещены 

для мониторинга и 

подтверждены 

кураторами 

2.8 Размещение 

общеобразовательной 

организацией данных для 

второго этапа мониторинга 

в МЭДК  

01.11.2022 Общеобразоват

ельная 

организация, 

куратор, 

муниципальны

й координатор 

документы размещены 

для мониторинга и 

подтверждены 

кураторами 

3. Мероприятия по повышению качества образования в образовательных 

организациях Белохолуницкого района с низкими образовательными результатами  

3.1 Участие 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами, включая 

участников проекта 500+, в 

мероприятиях районного 

уровня: 

для педагогов: стажировки, 

методические мастерские; 

мастер-классы 

для обучающихся: 

обучение в сетевых 

профильных классах, 

сетевая форма реализации 

внеурочной деятельности 

по предметам, конкурсы, 

выезды, тестирование, 

практикумы и т.п. 

в течение 

года по 

плану 

работы РУО 

Управление 

образования 

Белохолуницко

го района 

участие 

общеобразовательных 

организаций в 

мероприятиях для 

педагогов и 

обучающихся  

3.2 Организация работы 

муниципальной 

методической службы с 

в течение 

года 

МКУ СМТС 

МУО 

Белохолуницко

участие в деятельности 

окружных, районных, 

школьных 



целью оказания 

методической поддержки 

общеобразовательным 

организациям, 

педагогическим 

работникам 

го района методических 

объединениях, участие в 

мероприятиях опорной 

школы района 

4. Информационное сопровождение реализации проекта 500+ 

4.1 Размещение на 

официальном сайте 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

плана мероприятий по 

работе с 

общеобразовательными 

организациями 

Белохолуницкого района с 

низкими 

образовательными 

результатами  

до 

01.02.2022 

Управление 

образования 

Белохолуницко

го района 

Кировской 

области 

информирование 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами о 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

4.2 Размещение на 

официальном сайте 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

плана муниципальной 

дорожной карты 

май Управление 

образования 

Белохолуницко

го района 

Кировской 

области 

размещенная 

муниципальная 

дорожная карта 

реализации проекта 

500+  

4.3 Размещение на 

официальном сайте 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

анонсов и пост-релизов о 

мероприятиях проекта, 

направленных на 

повышение качества 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Белохолуницкого района 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Белохолуницко

го района 

Кировской 

области 

информирование 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами о 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

4.4 Размещение на 

официальном сайте 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

аналитических и 

методических материалов 

по результатам оценочных 

процедур в 

общеобразовательных 

организациях с низкими 

образовательными 

результатами  

в течение 

года 

Управление 

образования 

Белохолуницко

го района 

Кировской 

области 

информирование 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами о 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение качества 

образования, 

методическое 

сопровождение и 

поддержка школ 

5. Анализ проведения работы с общеобразовательной организацией Белохолуницкого 

района- участником проекта 500+ 

5.1 Подготовка аналитической до Управление подготовка 



справки по результатам 

проведения работы с 

общеобразовательными 

организациями с низкими 

образовательными 

результатами  

15.09.2022 образования 

Белохолуницко

го района 

Кировской 

области 

аналитической 

информации по 

результатам проведения 

работы с 

общеобразовательными 

организациями с 

низкими 

образовательными 

результатами, в том 

числе со школами – 

участниками проекта 

500+, и мониторинга по 

выявлению 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами. 

 
__________ 
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