
«Дорожная карта»
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» (проект 500+)

№ Задачи
Сроки

реализации
Исполнители Показатель реализации

Информационное сопровождение 
проекта

Организационные мероприятия, направленные на адресное сопровождение школ- участниц проекта

1.

Выделение дополнительного 
финансирования на оказание адресной 
методической помощи школам, 

имеющим низкие результаты обучения, 
в рамках реализации краевой 

программы «Дети Ставрополья»

до 31.01.2022 
г.

Министерство
образования

Ставропольского
края

Приказ министерства 
образования 

Ставропольского края от 
12.01.2022 г. № 7-пр

Раздел на официальном сайте СКИРО 

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/deti- 
stavroool va/ s d - v u

2,
Организация анкетирования школ- 
участников проекта для разработки 

рискового профиля школы (РПШ)
|

1

i

17.01- 

04.02.2022 г.

ГБУ ДПО 

«Ставропольский 
краевой институт 

развития 

образования, 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образования» 
(далее-СКИРО ПК 

и ПРО), 
муниципальные 
координаторы

Информационное письмо 

СКИРО ПК и ПРО,
100% школ, принявших 

участие в анкетировании

Раздел на официальном сайте СКИРО 
ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proektv/pro 
ekt-500

3. Организация анкетирования 24.01 - СКИРО ПК и ПРО, Информационное письмо Раздел на официальном сайте СКИРО

http://staviropk.ru/index.php/deti-
http://staviropk.ru/index.php/proektv/pro


кандидатов в кураторы!

icoov.j'j . 100%;:ура 

; I у

01.02.2022 г. муниципальные
координаторы

СКИРО ПК и ПРО, 
100% кураторов, 

принявших участие в 
анкетировании

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proektv/pro 
ekt-500

4.

Назначение и определение 

функционала деятельности 

муниципальных координаторов, 

кураторов школ - участниц проекта в 
2022 году, внесение изменений в 

список кураторов по результатам 
анкетирования

до 16.02.2022 
г.

СКИРО ПК и ПРО

Приказы СКИРО ПК и 

ПРО от 12.01.2022 г. № 5 
о/д, от 15.02.2022 г. № 42 

о/д

Раздел на официальном сайте СКИРО 

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/Droekt- 
500/dokumentv-500#prikazv-skiro-pk-i- 

pro

. 5:

Проведение установочного вебинара 

для муниципальных координаторов, 
кураторов, школ-участниц проекта в 
2022 году

11.02.2022 г. СКИРО ПК и ПРО

100% кураторов, школ- 

участников проекта 

принявших участие в 

установочном вебинаре

Раздел на официальном сайте СКИРО 

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proekt- 

500/novosti-500

6.

Проведение семинара-совещания 
«Выравнивание условий для получения 

качественного образования: итоги, 
риски, триггеры дальнейшего 
развития»

18.02.2022 г. СКИРО ПК и ПРО

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

100% муниципальных 
координаторов, кураторов, 

школ-участников проекта в 
2021-2022 гг., принявших 

участие в семинаре- 

совещании

Раздел на официальном сайте СКИРО 
ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proekt- 
500/novosti-500

7>:
Участие в еженедельных ВКС с 
региональными координаторами

еженедельно
Региональные 
координаторы, 

СКИРО ПК и ПРО

Материалы еженедельных 

ВКС

Информационная система 

мониторинга электронных дорожных 
карт

8.

Мониторинг участия кураторов и школ 
в еженедельных вебинарах ФИОКО по 

обмену опытом
еженедельно

СКИРО ПК и ПРО, 

муниципальные 
координаторы

Информационное письмо 

СКИРО ПК и ПРО, 
еженедельные отчеты

Раздел на официальном сайте СКИРО 

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proekt- 
500/novosti-500

а 9.

Мониторинг работы кураторов и 

школ-участницпроекта в 
информационной системе мониторинга 
электронных дорожных карт

еженедельно

Региональные 

координаторы, 

СКИРО ПК и ПРО, 
муниципальные 
координаторы

Информационное письмо 

СКИРО ПК и ПРО, 
еженедельные отчеты

Раздел на официальном сайте СКИРО 

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proekt- 
500/novosti-500

10.

Мониторинг разработки школами- 
участницами проекта и кураторами 
концептуальных документов и 
антирисковых программ

i i ; J

еженедельно
СКИРО ПК и ПРО, 

муниципальные 
координаторы

Информационное письмо 
СКИРО ПК и ПРО, 

еженедельные отчеты

Раздел на официальном сайте СКИРО 

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proekt- 
500/novosti-500

11. Проведение региональных ВКС с февраль- СКИРО ПК и ПРО, 90% региональных Раздел на официальном сайте СКИРО

http://staviropk.ru/index.php/proektv/pro
http://staviropk.ru/index.php/Droekt-
http://staviropk.ru/index.php/proekt-
http://staviropk.ru/index.php/proekt-
http://staviropk.ru/index.php/proekt-
http://staviropk.ru/index.php/proekt-
http://staviropk.ru/index.php/proekt-


. 202' муниципальными координаторами, 
кураторами, руководителями 

Образовательных организаций по 
вопросам реализации проекта

декабрь 2022 

г.

муниципальные
координаторы

участников проекта, 
принявших участие

ПК и ПРО: 
http://staviroDk.ru/index.php/proekt- 

500/novosti-500
1

12.

Утверждение регионального плана 
мероприятий по повышению качества 

общего образования на 2022 год в 
школах с низкими результатами 
обучения и школах,

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях

до 26.02.2022 

г.
СКИРО ПК и ПРО

Приказ СКИРО ПК и ПРО 
об утверждении плана и 
лиц, ответственных за его 

выполнение

; |

http://staviroDk.ru/index.php/deti- 

stavropolva/ ep-vu/doc-ep-vu

i : /■■ ■■■> / 
j j ‘

13.

Организация участия директоров и 
кураторов школ-участниц проекта во 

втором опросе региональных 
участников проекта

30.05 - 

13.06.2022
СКИРО ПК и ПРО

Информационное письмо 
СКИРО ПК и ПРО,

100% респондентов из 

числа региональных 

респондентов, принявших 
участие в опросе

Раздел на официальном сайте СКИРО 

ПК и ПРО: 
http://staviroDk.ru/index.php/proekt- 

500/novosti-500

14.

Организация участия директоров и 
кураторов школ-участниц проекта в 
третьем опросе региональных 

участников проекта

03.10-
14.10.2022

СКИРО ПК и ПРО

Информационное письмо 
СКИРО ПК и ПРО,

100% респондентов из 
числа региональных 

респондентов, принявших 

участие в опросе

Раздел на официальном сайте СКИРО 

ПК и ПРО: 
http://staviroDk.ru/index.php/proekt- 

500/novosti-500

15.

Проведение консультаций с 

управленческими командами школ-

участников проекта (36 часов) :.с
| : . . . . .  , .

март, октябрь 

2022 г.

___ л г . ;/ч f

СКИРО ПК и ПРО

100 % руководителей, 
заместителей 

руководителей школ- 

участниц проекта, 
принявших участие

Раздел официального сайта СКИРО 
ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.Dhp/proekt- 
500/novosti-500

16.

Проведение
мониторинга/предварительной 

экспертизы документов, 

регламентирующих деятельность школ 
по переходу в режим эффективного 
функционирования(концепция 

развития, среднесрочная программа, 

антирисковые программы и т.п.)

! ту

21-25.03.2022

;:;г г.

л 1 I 

!
i1

СКИРО ПК и ПРО

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

проведена экспертиза 
документов 100% школ- 

участников проекта

Раздел официального сайта СКИРО 
ПК и ПРО: 

http://staviroDk.ru/index.php/deti- 
stavropolva/ep-vu/doc-eD-vu

17.

Подведение промежуточных и 

итоговых результатов реализации 
проекта на заседании 

Координационного совета

\ У>

О : июнь, : 
декабрь 2022

ого: г. !

СКИРО ПК и ПРО

Повестка, протокол 
заседания 

Координационного совета

Раздел официального сайта СКИРО 

ПК и ПРО: 
http://staviropk.ru/index.php/deti- 

stavroDolva/sD-vu/doc-£D-vu

http://staviroDk.ru/index.php/proekt-
http://staviroDk.ru/index.php/deti-
http://staviroDk.ru/index.php/proekt-
http://staviroDk.ru/index.php/proekt-
http://staviropk.ru/index.Dhp/proekt-
http://staviroDk.ru/index.php/deti-
http://staviropk.ru/index.php/deti-


Ставропольского края по работе со 

школьной неуспешностью
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Научно-методическое сопровождение школ-участниц проекта «500+»

18.

Проведение диагностики 

профессиональных компетенций 
педагогических работников и 
руководителей школ-участников 

проекта

апрель - май 
2022 г.

СКИРО ПК и ПРО

100% управленческих 

команд, кураторов, 
муниципальных 

координаторов, 30 % 
учителей школ-участниц 

проекта, принявших 

участие в диагностике 
профессиональных 

компетенций

!____ 7
i I 
! 1 ••

Раздел официального сайта СКИРО 

ПК и ПРО: 
http://staviropk.ru/index.php/deti- 

stavropolva/ep-vu/doc-ep-vu

19.

Обучение педагогов, руководителей 
школ по адресным программам 

дополнительного профессионального 
образования:

- «Управленческие механизмы 
повышения уровня образовательных 

результатов обучающихся» для 
управленческих команд, кураторов 
школ, муниципальных координаторов;

- «Современные образовательные 

технологии и эффективные практики 
повышения качества математического 
образования, в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности» для учителей 
математики;

- «Современные образовательные 

технологии и эффективные практики 
повышения качества биологического 

Образования (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности обучающихся» для 

учителей биологии; j
- «Механизмы повышения 
профессиональной компетентности 

учителл русского языка и литературы» 

для учителей русского языка и 
литературы;

02-
22.04.2022 г., 

11-
30.04.2022 г.

23.04-

14.05.2022 г.

30.04 -

21.05.2022 г.

02 -22.04.2022 

г.

СКИРО ПК и ПРО

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

100% руководителей, 
заместителей 

руководителей, кураторов, 
муниципальных 

координаторов, 50 % 
учителей школ-участников 

проекта, прошедших 

обучение по программам

I М .;

Раздел на официальном сайте СК 

ПК и ПРО: 

http://staviroDk.ru/index.php/proe 
500/novosti-500

!
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http://staviropk.ru/index.php/deti-
http://staviroDk.ru/index.php/proe


«Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 

Повышения качества по информатике 
(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» для учителей информатики;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 

повышения качества физического 
образования, в том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности» для учителей физики;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 
повышения качества образования по 

иностранному языку» для учителей 

иностранного языка;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 
повышения качества химического 

образования (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности обучающихся» для 
учителей химии

- «Современные образовательные 

технологии и эффективные практики 

повышения качества географического 
образования (в том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности обучающихся» для 

учителей географии;

-! «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 

повышения качества образования по 

истории и обществознанию» для 
учителей истории;

- «Механизмы повышения качества 

образования в начальной школе в 
соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС» для учителей

04 -24.06.2022 
г.

03- 
23.09.2022 г.

19.03 - 
08.04.2022 г.

04 -

24.06.2022 г.

26.03 - 

15.04.2022 г.

19.11 - 

09.12.2022 г.

07- 

28.05.2022 г.



-‘“2; Г

начальных классов;
- «Формирование функциональной 

Грамотности обучающихся в условиях 
реализации обновленных ФГОС» для 

учителей-предметников

30.04 - 
21.05.2022 г.

i . V  : ** ч»»
1 ! Tw F
i i » -! j : ‘

i

20.
Проведение 4-х выездных мероприятий 
«Педагогический десант»

март, апрель, 
октябрь, 

ноябрь 2022 

г.

СКИРО ПК и ПРО

100% школ-участников 

проекта, принявших 
участие в выездном 

мероприятии 

«Педагогический десант»

Раздел официального сайта СКИРО 

ПК и ПРО: j 
http://staviropk.ru/index.php/Droekty/Dro 

ekt-500

21.

Организация стажировок для 
управленческих команд школ в 

объеме 8 часов (7 групп, 18 
общеобразовательных организаций)

апрель, май 

2022 г.
СКИРО ПК и ПРО

руководители, заместители 
руководителей 100% школ- 

участников проекта, 

прошедших стажировку

Раздел официального сайта СКИРО 
ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proektv/Dro 

ekt-500

Муниципальные мероприятия по оказанию адресной помощи школам-участникам проекта

22.
Разработка и реализация 

муниципальных дорожных карт 

проекта

До 26 
февраля 2022 

г.

Руководители 
отделов управления 

образованием 

муниципальных и 

городских округов, 

муниципальные 
координаторы

Информационное письмо 

СКИРО ПК и ПРО, в 100 % 
муниципальных и 

городских округах, 

участвующих в проекте, 
разработаны 

муниципальные дорожные 

карты

Раздел официального сайта СКИРО 

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/proektv/pro 
ekt-500

23.

Проведение мониторинга потребности 
в повышении квалификации 
руководящих и педагогических кадров 
ШНОР по проблемам повышения 
качества образования

март-апрель 
2022 г.

Муниципальный 
координатор 
проекта 500+, 

руководители школ 
- участников 

проекта 
Изобильненского 
городского округа

План- 
заказ на повышение 

квалификации в 
2021-2022 уч.г.

i \ '*

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Изобильненского городского округа

: 1
! j

24.

| • ОоОД:' ;

Организация профориентационной 

работы по привлечению молодых 
специалистов на педагогические 
специальности в общеобразовательные 

организации , , _

! 1

апрель-июнь 
2022 г.

Руководитель 
рабочей группы 
проекта «500+», 
руководители 

школ-участников 
проекта 

Изобильненского 
городского округа

Направление информации 
об имеющихся вакансиях в 

вузы, Центр занятости

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Изобильненского городского округа

25. Организация и проведение обучающих В Рабочая группа 100% учителей школ- Официальный сайт отдела

http://staviropk.ru/index.php/Droekty/Dro
http://staviropk.ru/index.php/proektv/Dro
http://staviropk.ru/index.php/proektv/pro


j : : семинаров, вебинаров, тренингов, 
Мастер-классов для учителей- 
предметников общеобразовательных 
организаций с низкими результатами 
обучения по вопросам повышения 
качества образовательных результатов 
обучающихся (ШНОР)

соответствии 
с планом 

мероприятий 
отдела 

образования

проекта 500+, 
руководители РМО 
Изобильненского 
городского округа

участников проекта, 
принявших участие в 

мероприятиях

образования администраций 
Изобильненского городского о!фуга

i ! - • ■
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26.
Организация работы «Методического 
десанта»

сентябрь- 
ноябрь 2022 

г.

Муниципальный 
координатор 
проекта 500+, 
руководители 

школ-участников 
проекта 

Изобильненского 
городского округа

100% учителей школ- 
участников проекта, 
принявших участие в 

мероприятии

! .. ... j 

i
; 1

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Изобильненского городского округа
! /' t* i

27.

Организация и проведение акции «От 
Учителя к Учителю», направленной на 
оказание адресной методической 
помощи учителям - предметникам 
школ, участвующей в проекте 500+

сентябрь — 
декабрь 2022 

г.

Муниципальный 
координатор 

проекта «500+» 
Изобильненского 
городского округа

60% учителей школ- 
участников проекта, 
принявших участие в 

мероприятии

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Изобильненского городского округа

28.
Посещение ШНОР закрепленным 
куратором и муниципальным 
координатором

март-декабрь 
2022 г.

Муниципальный 
координатор 

проекта «500+» 
Изобильненского 
городского округа

Г рафик 
посещений школ- 

участников проекта 
закрепленными 

кураторами

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Изобильненского городского округа

29.

Оказание методической помощи 
ШНОР по вопросу «Выявление 
профессиональных дефицитов по 
результатам самооценки и построение 
индивидуального плана 
профессионального развития педагога»

август 2022г.

Рабочая группа 
Проекта «500+» 

Изобильненского 
городского округа

Планы 
профессионального 
развития педагогов в 

ШНОР

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Изобильненского городского округа

FUl-V : 30.
Проведение интерактивных 
педагогических советов в ШНОР

август 2022
Муниципальный 

координатор 
проекта 500+

100% школ-участников 
проекта, принявших 

участие в мероприятиях

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Изобильненского городского округа

31.

Проведение консультаций с 

руководителями, кураторами школ при 

реализации каждого из этапов Проекта 
«500+»

февраль- 
декабрь 2022 

г.

Муниципальный

координатор
Арзгирского

муниципального
округа

График проведения 
консультаций

1 ч-” '•
Официальный сайт МКУ 

«Функциональный центр системы 
образования» Арзгирского 

муниципального округа I

32.
Проведение анализа результатов ВПР- 
2022, государственной итоговой

июнь, август 
2022 г .;

Муниципальный
координатор,

Аналитическая справка
Раздел на официальном сайте отдела 

образования администрации



аттестации школы-участницы проекта

1 "O': с: ■ л г>.

j
куратор 

Ипатовского 

городского округа

Ипатовского городского округа: 
https://ipatovo.uoedu.ru/site/sectiori?id= 

164

33.

Разработка плана работы по 

устранению пробелов в знаниях на 
2022/23 учебный год с учетом 

результатов ВПР и государственной 
итоговой аттестации

сентябрь
2022

г? : —

Муниципальный 
координатор, 

куратор, директор 
школы-участницы 

пректа 

Ипатовского 
городского округа

План работы по 
устранению пробелов в 
знаниях на 2022/2023 

учебный год

Раздел на официальном сайте отдела 
образования администрации 

Ипатовского городского округа: 

httDs://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id= 
164

34.

Повышение квалификации 
педагогических работников по 

обновленным федеральным 

государственным образовательным 
стандартам

март-июнь 

2022 г.

Муниципальный 
координатор, 

директор школы- 
участницы проекта 

Ипатовского 
городского округа

Обучение не менее 80% 
педагогов школ- 

участников проекта

Раздел на официальном сайте отдела 
образования администрации 

Ипатовского городского округа: 
https://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id= 

164

35.
Организация единого дня 

методической учебы

ноябрь 2022 
г.

Методисты 

методкабинета МУ 

ЦОУО 
Кочубеевского 

муниципального 

округа

100% педагогов школ, 

принявших участие в 
мероприятии

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Кочубеевского муниципального 
округа

36.

Разработка программ внеурочной 
деятельности для обучающихся с ОВЗ 
по вопросам формирования 

функциональной грамотности

i! \\ "-JVHl

май-август
2022

Методисты 

методкабинета МУ 

ЦОУО, а 
руководитель 

МКОУ СОШ №22 

Кочубеевского 
муниципального 

округа

Разработано не менее 2-х 
программ

Официальный сайт отдела 
образования администрации 

Кочубеевского муниципального 
округа

.....

37.

j j 

Внедрение целевой модели 

«Наставничество» в образовательную 
деятельность («ученик-ученик», 
«учитель-учитель»)

в течение 
2022 года

Методисты 
методкабинета МУ 

ЦОУО 

МКОУ СОШ №22 
Кочубеевского 

муниципального 

округа

Формирование не менее 5 
партнерских пар 

«наставляемый-наставник»

Официальный сайт отдела 

образования администрации 

Кочубеевского муниципального 
округа

38.
Организация работы по 

сопровождению индивидуальных

В течение 

2022 года

Методисты 

методкабинета МУ

Наличие ИОМ 
обучающихся.

Официальный сайт отдела 

образования администрации

https://ipatovo.uoedu.ru/site/sectiori?id=
https://ipatovo.uoedu.ru/site/section?id=


образовательных маршрутов 

обучающихся.
Апробация модели наставничества 
«ученик-ученик» > !

j

;>. j

ЦОУО, 
директор школы- 

участницы проекта 

Кочубеевского 
муниципального 

округа

Сформированы пары 
«наставник-наставляемый» 

по модели «ученик- 
ученик».

Кочубеевского муниципального а гг 
округа

1

j j

39.

Создание системы кадровой 

поддержки: , г ! : ' ; : ; : 
-выявление педагогов, нуждающихся в 

помощи;
- организация круглых столов;

- посещение уроков более опытными 
коллегами;

- организация межкорпоративного 

взаимодействия

в течение 

2022 года

Методисты 
методкабинета МУ 

ЦОУО, директор 
школы-участницы 

проекта 
Кочубеевского 

муниципального 

округа

Не менее 80% педагогов 

вовлечены в решение 
вопросов 

жизнедеятельности ОО. 

Внедрение новых форм 
организации урока.

Повышение 
профессиональных 

компетенций педагогов.

i ■ . .. 
Официальный сайт отдела 

образования администрации 

Кочубеевского муниципального 
округа

40.

Изучение деятельности 

образовательных организаций по 
проблеме: «Эффективность 

управленческой деятельности по 

обеспечению качества образования»

по
отдельному

графику

Муниципальный 

координатор, 
руководители ОО 

Минераловодского 

городского округа

Аналитические материалы, 
100% охват школ- 

участников проекта

Официальный сайт Информационно

методического центра 

Минераловодского городского округа

41.

Организация и проведение 

муниципального методического 
семинара для педагогических 
работников школ-участников проекта 

по теме «Современные 

образовательные технологии: от 

теории к практике»

апрель 2022 г.

Информационно

методический 

центр 

Минераловодского 
городского округа, 
муниципальный 

координатор

100% педагогических 
работников школ- 

участников проекта, 
принявших участие в 

мероприятии

Официальный сайт Информационно

методического центра 

Минераловодского городского округа

42.

Организация участия руководящих и 

педагогических работников школ- 

участников проекта в муниципальном 
Фестивале педагогических идей

\ :у: '; у * ;?**: \ ЯТО Г?

октябрь 2022 

г.

Информационно
методический 

центр 

Минераловодского 

городского округа, 
муниципальный 

координатор

60% руководящих и 

педагогических работников 
школ-участников проекта, 

принявших участие в 
мероприятии

Официальный сайт Информационно

методического центра 

Минераловодского городского округа

43.

Оказание адресной методической 
помощи учителям школ-участников 

проекта:

- проведение онлайн-диагностики 
дефицитов методической 
компетентности педагогических

январь-март 
2022 г .;

Муниципальный 

координатор, 
куратор, 

директор школы, 
зам .директора по 

УВР,

100% учителей школы, 
прошедших диагностику

:ого }

.; .j / . J 

i 1 ; •

Официальный сайт МКОУ СОШ № 8 

поселка Зимняя Ставка 
Нефтекумского городского округа

V v v ^ l



работников «Интенсив Я учитель 3.0);
- анализ результатов диагностики 
дефицитов методической 

компетентности педагогических 
работников;

- разработка и реализация плана 

деятельности по устранению 
предметных групповых дефицитов

j
i

педагоги школы 

Нефтекумского 
городского округа

i !| • К.
! :
1 ; 
j
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44.

Создание муниципальной и школьной 
рабочих групп по реализации проекта 

оказания адресной методической 

помощи «5 00+» в МОУ ООШ  № 9

21.02.2022 г.

Отдел образования 
администрации 

Новоселицкого 
муниципального 
округа, директор 

школы-участницы 

проекта

Создана рабочая группа, 

утвержден состав рабочей 

группы, назначен 
руководитель группы по 

реализации проекта 
адресной методической 

помощи «500+» в МОУ 

ООШ №9

Официальный сайт отдела 

образования администрации 

Новоселицкого муниципального 
округа

45.
Внедрение целевой модели 
«Наставничество» в образовательную 
деятельность («учитель-учитель»)

февраль- 
декабрь 2022 

г.

Муниципальный

координатор,
руководители

школ-участников

проекта

Предгорного
муниципального

округа

50% учителей школ, для 

которых выстроена 
система наставничества

Официальный сайт управления 
образования администрации 

Предгорного муниципального округа

46.
Организация родительского всеобуча 
на паритетных началах: педагоги - 

родители, родители - родители

май, 
сентябрь 2022 

г.

Муниципальный 

координатор, 
заместитель 

руководителя ОУ 

Г рачевского 
муниципального 

округа

40% родителей, 
прошедших родительский 

всеобуч

Официальный сайт управления 

образования администрации 

Грачевского муниципального округа, 
официальный сайт МКОУ СОШ № 6 

села Спицевка Грачевского ; О : . 

муниципального округа

47.

Проведение анкетирования 

родительской общественности на 
предмет удовлетворения качеством 

обучения

; •

май 2022 г.

Муниципальный

координатор,
руководители

школ-участников

проекта
Предгорного

муниципального

округа

80 % родителей, 
прошедших анкетирование

Официальные сайты школ- 

участников проекта

j /I.V j "i'v ' 

f i T-'-Axt4 • Vi ?.

48. Создание рабочей группы по до 28.02.2022 Управление Утверждение состава Официальный сайт управления



реализации муниципальной дорожной 
карты

Г: Н И  ПС Г .

СОШ К2 5 ;

образования 

администрации 
Советского 

гороского округа

рабочей группы по 
оказанию методической 

помощи МОУ «СОШ № 5 
х. Восточный»

образования администрации ! 

Советского городского округа

! Й

49.

Организация сетевого взаимодействия 
МОУ «СОШ № 5 х. Восточный» с 

низкими результатами обучения с 
МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска», 

показывающим высокое качество 
образования

март-декабрь 

2022 г.

Муниципальный 

координатор, 
директор школы- 

участницы проекта 

Советского 

городского округа

Заключен договор о 
сетевом взаимодействии

!
! 1:- 1 ‘

Официальный сайт МОУ «СОШ №  5 

х. Восточный

50.

Организация и проведение районных 
методических объединений учителей- 

предметников по вопросам изучения 

аналитических и методических 

материалов по результатам проведе
ния оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР и др.), включая вопросы 

повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях с 
низкими результатами обучения

сентябрь 2022

Комитет
образования

администрации
Шпаковского

муниципального
округа

80 % педагогических 
работников школ- 

участников проекта, 
принявших участие в 

работе методических 

объединений

| о;.:-..-

Официальный сайт Комитета 
образования администрации 

Шпаковского муниципального округа

51.

Проведение тематических 
инструктивно-методических 

совещаний с руководителями 

образовательных организаций

j 1

в

соответствии 

с планом 
мероприятий 

Комитета 
образования 

Шпаковского 
муниципальн 

ого округа

Комитет

образования
администрации

Шпаковского

муниципального
округа

Система методического 
сопровождения школ с 

низкими результатами

Официальный сайт Комитета 

образования администрации 

Шпаковского муниципального округа

Мероприятия для школ, участвовавших в проекте в 2020, 2021 гг.

52.

Проведение диагностики 
профессиональных компетенций 
педагогических работников и 

руководителей школ-участников 
проекта j

гроб

апрель - май 

2022 г.
СКИРО ПК и ПРО

100% управленческих 
команд, кураторов, 

муниципальных 

координаторов, 30 % 
учителей школ-участников 

проекта, принявших 
участие в диагностике 

профессиональных 
компетенций

| S

Раздел официального сайта: СКИРО 

ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/deti- 
stavropolva/ ер-vu/doc-gp-vu

i oGj-
ii

53. Обучение педагогов и руководителей СКИРО ПК и ПРО 100% руководителей, Раздел официального сайта СКИРО

http://staviropk.ru/index.php/deti-


школ по адресным программам ДПО:

- «Управленческие механизмы 
повышения уровня образовательных 
результатов обучающихся» для 
управленческих команд, кураторов 

школ, муниципальных координаторов;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 

повышения качества математического 
образования, в том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности» для учителей 

математики;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 

повышения качества биологического 
образования (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» для 
учителей биологии;

- «Механизмы повышения 
профессиональной компетентности 

учителя русского языка и литературы» 
для учителей русского языка и 
литературы;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 
повышения качества по информатике 

(в том числе в области формирования 
функциональной грамотности 

учащихся» для учителей информатики;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 

повышения качества физического 

образования, в том числе в области 
формирования функциональной 
грамотности» для учителей физики;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 

повышения качества образования по

19.09-
08.10.2022 г.; 

08 - ;
28.10.2022 г.

23.04-:

14.05.2022 г.; 
05-

25.11.2022 г.;

30.04 - 

21.05.2022 г.

0 2 -

22.04.2022 г.; 

07-

26.11.2022 г.;

04-

24.06.2022 г.

03- 
23.09.2022 г.

19.03-1 

08.04.2022 г.

заместителей 
руководителей, 30 % 

учителей школ, 

прошедших обучение по 
программам

ПК и ПРО: 
http://staviropk.ru/index.php/deti- 

stavropolva/ gp-vu

http://staviropk.ru/index.php/deti-


иностранному языку» для учителеи 
иностранного языка;

- «Современные образовательные 
Технологии и эффективные практики 
повышения качества химического 

образования (в том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности обучающихся» для 
учителей химии

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 
повышения качества географического 
образования (в том числе в области 

формирования функциональной 
грамотности обучающихся» для 
учителей географии;

- «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики 

повышения качества образования по 
истории и обществознанию» для 
учителей истории;

- «Механизмы повышения качества 

образования в начальной школе в 
соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС» для учителей 
начальных классов;

- «Формирование функциональной

грамотности обучающихся в условиях 
реализации обновленных ФГОС» для 
учителей-предметников______________

04- I 

24.06.2022 г.

26.03 - 
15.04.2022 г.

19.11 - 
09.12.2022 г.

07-

28.05.2022 г.; 
16.05-

04.06.2022 г.;

19.03 -
08.04.2022 г.;

30.04 -

21.05.2022 г.

;о г.,-

54.
Проведение выездного мероприятия 
«Педагогический десант»

март, апрель, 
октябрь, 

ноябрь 2022
СКИРО ПК и ПРО

г.

100% школ-участниц 
проекта, принявших 

участие в выездном 
мероприятии 

«Педагогический десант»

Раздел официального сайта СКИРО 
ПК и ПРО: 

http://staviropk.ru/index.php/deti- 
stavropolva/ gp-vu

55.

Организация стажировок для 

управленческих команд школ в объеме 
8 часов (14 групп, 34 

общеобразовательные организации)

март, апрель, 

май, 2022 г.
СКИРО ПК и ПРО

100% школ, прошедших 
стажировку

Раздел официального сайта СКИРО 

ПК и ПРО: 
http ://staviropk.ru/index.php/deti- 

stavropolva/ gp-vu

http://staviropk.ru/index.php/deti-


Привлечение ресурсов федеральных проектов национального проекта «Образование»

56.

Создание Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках регионального 
проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»

■■ХбпЪИА \

до 1 сентября 

2022 г.
/ ГГ'О Г)Кр.ТО ■ ■' '■ ’

Министерство 

образования 
Ставропольского 

края, СКИРО ПК и 

ПРО

оснащение учебным 
оборудованием МБОУ 

СОШ № 14 поселка 

Пятигорского Предгорного 

муниципального округа

Официальный сайт МБОУ СОШ № 

14 поселка Пятигорского 
Предгорного муниципального округа

*В рамках реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 38,9% школ - участниц проекта оснащены оборудованием в 

течение 2019 - 2022 гг.


