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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА «500+» 

НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МКОУ СОШ  

№ Задачи (мероприятия) Сроки 

реализации 

Исполнители Показатель 

реализации 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

1.Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+ 

1 Работа муниципальных, школьных 

координаторов и кураторов Проекта 500+ в ИС 

МЭДК 

В течение 

года 

Муниципальный 

координатор, 

куратор  

директор школы 

Выполнение всех 

мероприятий в сроки, 

определенные 

региональной 

дорожной картой 

Проекта 500+ 

Приказ 

Ссылка на сайт 

школы  

 http://school8-zs.ru/  

2 Создание рабочей группы по реализации проекта 

адресной методической помощи «500+» 

Февраль 

2022 

Муниципальный 

координатор, 

куратор,  

директор школы 

Создана рабочая 

группа, утвержден 

состав группы, 

назначен 

руководитель 

группы 

Приказ 

3 Анализ рискового профиля школы Февраль 

2022 

Муниципальный 

координатор, 

куратор  

директор школы 

Определены 

рисковые профили с 

высоким риском для 

разработки плана 

мероприятий по 

повышению 

качества 

образования. 

Аналитическая 

справка 

http://school8-zs.ru/


4 Рабочая встреча директора, рабочей группы с  

куратором по вопросам первичного посещения 

школы  

Февраль 

2022 

Муниципальный 

координатор, 

рабочая группа 

Прошло первичное 

посещение школы, 

проведен анализ 

рисковых профилей 

совместно с 

куратором 

Докладная записка 

5 Первичное посещение школы куратором и 

муниципальным координатором. 

Составление  плана-графика посещения 

куратором школы 

28.02.2022 Куратор, 

директор школы 

Прошло первичное 

посещение школы, 

проведен анализ 

рисковых профилей 

совместно с 

куратором 

Протокол совещания 

при директоре 

6 Подготовка, разработка и  размещение 

концептуальных документов Проекта 500+ 

 

До 

30.03.2022 

Муниципальный 

координатор, 

куратор,  

директор школы 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами,  для 

проведения 

мониторинга  (100% 

школ-участниц 

Проекта 500+) 

Докладная записка 

7 Мониторинг 1 этап.  

Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих наступление позитивных 

изменений в школе-участнице Проекта 500+ 

До 

30.03.2022 

Муниципальный 

координатор, 

куратор, 

директор школы 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами,  для 

проведения 

мониторинга  (100% 

школ-участниц 

Проекта 500+) 

Докладная записка 

8 Мониторинг 2 этап.  

Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, 

подтверждающих наступление позитивных 

изменений в школе-участнице Проекта 500+ 

До 

16.09.2022 

Муниципальный 

координатор, 

куратор,  

директор школы 

Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами,  для 

проведения 

Докладная записка 



мониторинга  (100% 

школ-участниц 

Проекта 500+) 

2.Работа с выявленными рисками школы 

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 

9 Анализ профессиональных дефицитов учителей: 

1 Проведение онлайн-диагностики дефицитов 

методической компетентности педагогических 

работников «Интенсив Я учитель 3.0) 

2 Анализ результатов диагностики дефицитов 

методической компетентности педагогических 

работников 

3 Составление плана деятельности по 

устранению  предметных групповых дефицитов 

 

1 квартал 

2022 

Муниципальный 

координатор, 

куратор,  

директор школы, 

зам.директора по 

УВР, 

педагоги школы 

Определены 

затруднения 

педагогов школы 

при организации 

учебного процесса с 

детьми 

 

Аналитическая 

справка 

План работы по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов 

Сертификаты 

Мониторинг 

 

10 Активизация работы с педагогами по 

повышению результативности урока, 

использование эффективных практик совместной 

работы учителей. 

1.Посещение уроков, дополнительных занятий, 

предметных консультаций по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ 

2.Анализ и самоанализ посещенных уроков 

4. Разработка актуальных для школы карт 

посещения уроков «Анализ современного урока» 

5. Адресная помощь через организацию 

консультационного сопровождения 

«Наставничество» 

6. Проведение акции «От Учителя к Учителю» 

7.Проведении серии практико- 

-ориентированных 

методических 

По графику Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, 

педагоги школы 

План-график 

посещения уроков 

Анализ посещенных 

уроков 

Создание кейса 

«Показатели 

эффективности 

урока: самоанализ 

уроков разного вида» 

 

100% участие 

педагогов школы по 

обмену 

педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения 

уроков, с целью 

Аналитические 

справки 

Программы  

 



семинаров: 

Использование 

ТРКМ на различных 

этапах урока"; 

"Проблемное обучение в 

образовательном 

процессе"; 

"Формирующее 

оценивание как 

современный подход к 

оценке учебных 

достижений 

обучающихся" 

повышения 

эффективности урока 

План-график 

взаимопосещаемости 

уроков 

Создание программы 

«Школа 

наставничества в 

рамках сетевого 

взаимодействия школ 

района» 

100% участие 

педагогов школы в 

работе семинаров  

11  Мониторинг эффективности урока и уровней 

предметной и методической компетентности 

педагогических работников 

1.Виды мониторингов и использование 

шаблонов-анализаторов  в работе педагога для 

повышения качества обучения 

Май Куратор, 

зам.директора по 

УВР 

100% участие 

педагогов школы в 

ведении предметного 

мониторинга. 

Создание системы 

мониторинга школы 

по повышению 

качества 

Докладная записка 

12 Обеспечение объективности процедур 

проведения ВПР для оценки уровня подготовки 

учащихся в ШНОР 

Март-май Зам.директора по 

УВР 

План работы по 

подготовке к ВПР 

Планы работ 

методических 

объединений по 

повышению качества  

учащихся ВПР 

Аналитическая 

справка 

Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

13 Актуализация школьной модели методической 

службы и организация ее деятельности по 

 

 

 

 Куратор, 

директор школы, 

 

 

Аналитические 

справки 

 



повышению предметной и методической 

компетентности педагогических работников 

1. Заседание методического совета школы по 

теме «Актуализация школьной модели 

методической службы» 

2. Семинар «Виды сетевого взаимодействия 

школ» 

3. Разработка и внедрение индивидуального 

плана профессионального роста учителей 

предметников 

4. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации, мероприятий по 

обмену опытом и самообразования педагогов в 

контексте выявленных дефицитов 

5.Изучение документации и анализ работы  

предметных методических объединений школы 

 

12.03.2022 

 

 

28.03.2022 

 

 

30.03.2022 

 

 

В течение 

года 

 

 

09.04.2022  

зам.директора по 

УВР 

Индивидуальные 

маршруты 

самообразования 

педагогов 

 

 

 

 

План работы по 

сетевому 

взаимодействию 

школ района 

 

План курсовой 

переподготовки 

педагогов 

 

Планы работ 

предметных 

методических 

объединений 

 

Протоколы 

методического совета 

школы 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения по 

повышению 

квалификации 

 

Сертификаты 

повышения  

педагогов 

 

Протоколы 

методических 

объединений 

Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

14 Проведение анкетирование обучающихся школы  

«Буллинг в школе» 

09.04.2022 Психолог, 

социальный 

педагог 

 

Анализ 

анкетирования План 

работы по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся  

План работы 

школьной службы 

примирения 

Аналитическая 

справка 



15 Диагностика психологического комфорта среди 

обучающихся 5-9 классов  

 

16.04.2022 Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Анализ 

анкетирования 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

родителей 

Аналитическая 

справка 

16 Создание мобильных зон по интересам  

 

19.04.2022 Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

Социальные 

паспорта класса 

Аналитическая 

справка 

17 Диагностика профессионального выгорания 

педагогов 

28.03.2022 Психолог План работы 

социально-

психологической 

службы «Выгорание  

педагогов» 

Докладная записка 

18 Семинар практикум с элементами тренинга  

«Профессиональное выгорание»  

педагога: причина, коррекция и профилактика»  

 

16.04.2022 Зам.директора по 

УВР, 

психолог 

100% участие  

педагогов 

Протокол семинара 

19 Тренинг «Педагогические  

ситуации и их решение»  

06.05.2022 Зам.директора по 

УВР, 

психолог 

100% участие  

педагогов 

Докладная записка 

20 Организация информационного и медийного 

сопровождения проекта. Еженедельное 

размещение информации о ходе реализации 

проекта в школе на сайте школы. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Размещено не менее 

одной публикации   

в неделю 

Сайт школы 



21 Проведение педагогического совета 

«Мониторинг и оценка результативности 

принятых мер» 

 

Декабрь 

2022 

Куратор, 

директор школы, 

зам.директора по 

УВР 

 

100% участие 

педагогов школы в 

работе 

педагогического 

совета 

Аналитическая 

справка 

22 Подведение итогов проекта500+ Декабрь 

2022 

Куратор, 

директор школы, 

зам.директора по 

УВР 

Позитивные 

изменения 

Аналитическая 

справка 

 

 


