
 Отдел образования администрации 

Ибресинского района Чувашской Республики 

 

ПРИКАЗ 

п. Ибреси 

от 10.03.2022 г.                                                                                                       №20 

 

 

 

Об утверждении плана муниципальных  

мероприятий («дорожной карты») по 

организации  методической поддержки 

общеобразовательных организаций 

Ибресинского района, имеющих низкие  

образовательные результаты 

обучающихся, в рамках реализации 

федерального проекта «500+» в 2022 

году 

 

 

 

В целях реализации федерального проекта «500+» по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций Ибресинского района, имеющие 

низкие образовательные результаты обучающихся, п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить план муниципальных мероприятий («дорожную карту») по 

организации  методической поддержки общеобразовательных организаций 

Ибресинского района, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, 

в рамках реализации федерального проекта «500+» в 2022 году (далее - план) 

согласно приложению. 

2. Руководителям МБОУ «Айбечская СОШ» Никитиной Г.Н. и МБОУ 

«Чуваштимяшская СОШ» Хуснетдиновой Л.Г., школ-участниц федерального 

проекта «500+» в 2022 году, обеспечить выполнение мероприятий в установленные 

сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

И.о. заместителя главы администрации района- 

начальника отдела образования                                              Лаврентьева Т.И.  

 

 

 

 

 

 



План муниципальных мероприятий («дорожная карта») по организации  методической поддержки общеобразовательных 

организаций Ибресинского района, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках реализации 

федерального проекта «500+» в 2022 году 

 
№п/п 

 

Задачи Сроки 

реализации 

Исполнители Показатель 

реализаций 

Информационное 

сопровождение 

1 Начало реализации федерального 

проекта «500+», закрепление 

кураторов за школами, 

назначение  муниципальных  

координаторов 

 

20.12.2021 Муниципальный 

координатор 

Письмо о подготовке к 

реализации проекта 

 

2 Участие в анкетировании 

общеобразовательных 

организаций, отобранных для 

участия в проекте, для 

разработки рисковых профилей 

школ 

17.01.2022-

04.02.2022  

Муниципальный 

координатор, 

администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

 МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» прошли 

анкетирование для 

разработки рисковых 

профилей школ 

 

3 Участие в установочном 

совещании для школ с низкими 

образовательными результатами 

– участниц федерального проекта 

«500+», кураторов и 

муниципальных координаторов 

24.02.2022  Муниципальный 

координатор, 

администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

100 %  школ приняли 

участие в установочном 

совещании 

 

4 Проведение совещания и.о. 

начальника-отдела образования с 

администрациями школ с 

низкими образовательными 

результатами – участниц 

федерального проекта «500+» 

 

25.02.2022   

Муниципальный 

координатор, и.о. 

начальника-отдела 

образования, 

администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

Проведено совещание 

и.о. начальника-отдела 

образования с 

администрациями школ 

с низкими 

образовательными 

результатами – 

участниц федерального 

 



СОШ» проекта «500+» 

5 Работа с концептуальными 

документами школ с низкими 

образовательными результатами 

– участниц федерального проекта 

«500+» 

14.02.2022- 

30.03.2022  

Администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ», кураторы 

школ 

Школы и кураторы 

разработали 

концептуальные 

документы (Концепция 

развития и 

Среднесрочная 

программа развития, 

Антирисковые 

программы) с учетом 

верифицированных 

рисков и 

активированных 

рисковых направлений 

и разместили в ИС 

МЭДК   

 

6 Посещение кураторами школ с 

низкими образовательными 

результатами – участниц 

федерального проекта «500+» 

11.03.2022  Администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

Кураторами посещено 2 

школы с низкими 

образовательными 

результатами – 

участниц федерального 

проекта «500+» 

 

7 Проведение диагностических 

работ с целью определения 

уровня освоения обучающимися 

основной  образовательной 

программы соответствующего 

уровня общего образования в 

школах с низкими 

образовательными результатами 

– участницах федерального 

проекта «500+» 

01.03.2022 – 

04.03.2022 

Администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

В 2 школах с низкими 

образовательными 

результатами – 

участниц федерального 

проекта «500+» 

проведены 

диагностические работы 

с целью определения 

уровня освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

 



программы 

соответствующего 

уровня общего 

образования 

8 Помощь в организации работы 

со школами с низкими 

образовательными результатами 

- участницами проекта 500+ по 

реализации механизмов перевода 

их в эффективный режим 

функционирования 

апрель 2022 Муниципальный 

координатор, 

кураторы школ 

 

Разработаны и 

реализованы механизмы 

перевода школ с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

функционирования 

 

9 Участие в республиканском 

конкурсе среди школ с низкими 

образовательными результатами 

на лучшую программу перехода 

общеобразовательной 

организации в эффективный 

режим функционирования 

01.03.2022 – 

15.04.2022 

Муниципальный 

координатор, 

Администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

2 школы с низкими 

образовательными 

результатами – 

участниц федерального 

проекта «500+» приняли 

участие в 

республиканском 

конкурсе на лучшую 

программу перехода 

общеобразовательной 

организации в 

эффективный режим 

функционирования 

 

10 Участие школ-участниц 

федерального проекта «500+» и 

кураторов в еженедельных 

вебинарах по обмену опытом   

10.02.2022-

23.06.2022 

Муниципальный 

координатор, 

Администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ», кураторы 

школ 

Школы-участницы и 

кураторы принимают 

участие в еженедельных 

вебинарах 

 

11 Проведение диагностики уровня 21.03.2022 – Администрация Проведена диагностика  



сформированности 

профессиональных компетенций 

педагогов, работающих в школах 

с низкими образовательными 

результатами – участницах 

федерального проекта «500+» 

31.03.2022 МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

работающих в  школах с 

низкими 

образовательными 

результатами – 

участницах 

федерального проекта 

«500+» 

12 Обучение педагогических 

работников школ с низкими 

образовательными результатами - 

участниц федерального проекта 

«500+» на курсах 

повышения квалификации 

21.03.2022 – 

22.04.2022 

Администрация и 

педагоги МБОУ 

«Айбечская СОШ» 

и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

Педагогические 

работники школ 

с низкими 

образовательными 

результатами - участниц 

федерального проекта 

500+ обучены на курсах 

повышения 

квалификации 

 

13 Участие школ с низкими 

образовательными результатами 

– участниц федерального проекта 

«500+»   на федеральных 

семинарах, вебинарах, 

направленных на повышение 

методических и управленческих 

компетенций участников проекта 

23.03.2022, 

15.04.2022, 

29.09.2022 

Администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

2 школы с низкими 

образовательными 

результатами – 

участницы 

федерального проекта 

«500+»  приняли 

участие в федеральных 

семинарах, вебинарах, 

направленных на 

повышение 

методических и 

управленческих 

компетенций 

участников проекта 

 



      

14 Мониторинг размещения 

школами концептуальных 

документов и антирисковых 

программ в ИС МЭДК 

до 30.03.2022 Муниципальный 

координатор, 

Администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ», кураторы 

школ 

Концептуальные 

документы размещены в 

системе МЭДК 

 

15 

Участие в республиканских  

семинарах-практикумах для 

муниципальных координаторов 

по вопросу работы со школами с 

низкими образовательными 

результатами – участницами 

федерального проекта «500+» в 

рамках республиканского 

проекта «Час методиста» 

17.05.2022, 

13.09.2022 

Муниципальный 

координатор 

Муниципальный 

координатор принял 

участие в семинарах-

практикумах для 

муниципальных 

координаторов по 

вопросу работы со 

школами с низкими 

образовательными 

результатами – 

участницами 

федерального проекта 

«500+» в рамках 

республиканского 

проекта «Час 

методиста» 

 

16 Системный анализ полученных 

результатов государственной 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ, ВПР,  независимой 

оценки качества образования, 

выявление уровня подготовки 

учебных достижений учащихся в 

каждой школе 

До 20.08.2022  Муниципальный 

координатор 

Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ, ВПР 

независимой оценки 

качества образования, 

включение в планы 

работы школ. 

 

17 Проведение цикла родительских Март-декабрь Администрация В школах проведены  



собраний по вопросам роли 

родителей в повышении качества 

образования обучающихся и в 

подготовке к прохождению ими 

государственной итоговой 

аттестации 

2022 МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

родительские собрания 

по вопросам роли 

родителей в повышении 

качества образования 

обучающихся и в 

подготовке к 

прохождению ими 

государственной 

итоговой аттестации 

18 Информационное сопровождение 

реализации федерального 

проекта «500+» в Ибресинском 

районе в 2022 году 

в течение 2022 

года 

Отдел образования 

администрации 

Ибресинского 

района, 

администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ» 

 

Открыт баннер 

«Федеральный проект 

«500+» на сайте отдела 

образования, сайтах 

школ, своевременно 

размещается 

информация о 

реализации 

федерального проекта 

«500+»  

https://obrazov-ibresi.edu21-

test.cap.ru/deyateljnostj/sistema-

raboti-so-shkolami-s-nizkimi-

rezuljtatami-obucheniya-i-ili-

shkolami-funkcioniruyuschimi-

v-neblagopriyatnih-socialjnih-

usloviyah 

19 Подведение итогов работы 

кураторов и муниципальных 

координаторов со школами с 

низкими образовательными 

результатами - участницами 

федерального проекта 

«500+» 
 

Декабрь 2022  Муниципальный 

координатор, 

Администрация 

МБОУ «Айбечская 

СОШ» и МБОУ 

«Чуваштимяшская 

СОШ», кураторы 

школ 

Подведены итоги 

работы 

кураторов и  

муниципальных 

координаторов со 

школами с  низкими  

образовательными 

результатами – 

участницами 

федерального  проекта 

«500+»; даны адресные 

рекомендации по 

принятию  

управленческих 

решений в отношении 

 

https://obrazov-ibresi.edu21-test.cap.ru/deyateljnostj/sistema-raboti-so-shkolami-s-nizkimi-rezuljtatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyuschimi-v-neblagopriyatnih-socialjnih-usloviyah
https://obrazov-ibresi.edu21-test.cap.ru/deyateljnostj/sistema-raboti-so-shkolami-s-nizkimi-rezuljtatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyuschimi-v-neblagopriyatnih-socialjnih-usloviyah
https://obrazov-ibresi.edu21-test.cap.ru/deyateljnostj/sistema-raboti-so-shkolami-s-nizkimi-rezuljtatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyuschimi-v-neblagopriyatnih-socialjnih-usloviyah
https://obrazov-ibresi.edu21-test.cap.ru/deyateljnostj/sistema-raboti-so-shkolami-s-nizkimi-rezuljtatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyuschimi-v-neblagopriyatnih-socialjnih-usloviyah
https://obrazov-ibresi.edu21-test.cap.ru/deyateljnostj/sistema-raboti-so-shkolami-s-nizkimi-rezuljtatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyuschimi-v-neblagopriyatnih-socialjnih-usloviyah
https://obrazov-ibresi.edu21-test.cap.ru/deyateljnostj/sistema-raboti-so-shkolami-s-nizkimi-rezuljtatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyuschimi-v-neblagopriyatnih-socialjnih-usloviyah
https://obrazov-ibresi.edu21-test.cap.ru/deyateljnostj/sistema-raboti-so-shkolami-s-nizkimi-rezuljtatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funkcioniruyuschimi-v-neblagopriyatnih-socialjnih-usloviyah


школ с низкими 

образовательными 

результатами 

 


