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Приложение 1 

                                                                                          к приказу Управления образования  

                                                                                          Администрации города Великие Луки                

                                                                                          от 27.10.2021 № 549/П 

 
 

Отчет по реализация плана-графика мероприятий за 2021 год по муниципальной дорожной карте 

проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами и школ,   

функционирующих в сложных социальных условиях (500+) 

(утверждена: приказом Управления образования Администрации города Великие Луки  от 09.02.2021 г. №44/П)  
                                                                   

№ Мероприятия, 

запланированные в 

муниципальной дорожной 

карте 

Краткое описание мероприятия 

(цель, результат, место проведения, 

формат, показатели)  

 

Дата 

проведения 

(план/факт) 

Ответственны

е 

Целевая 

аудитория 

Ссылка на 

размещение 

документов, 

подтверждаю-

щих 

проведение 

мероприятия 

1 Назначены муниципальный 

координатор, кураторы 

проекта 

Цель: разработка дорожных карт с помощью 

кураторов.  Определение мер по 

преодолению имеющихся негативных 

ситуаций с качеством подготовки 

обучающихся 

Результат: назначен муниципальный 

координатор, кураторы школ 

Формат: издание приказа 

Показатели: наличие приказа Управления 

образования 

09.02.2021 Управление 

образование 

школы, 

участвующие в 

проекте 500+ 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2448  

2 Собеседование с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций «500+». 

Цель: осуществить первичное знакомство с 

системой ИС МЭДК, проектом 500+ 

Результат: получены инструкции по работе с 

системой, намечены этапы дальнейшей 

работы 

Февраль 

2021 

Муниципальн

ый 

координатор 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2455  

 

http://www.eduvluki.ru/legislation/2448
http://www.eduvluki.ru/legislation/2448
http://www.eduvluki.ru/legislation/2448
http://www.eduvluki.ru/legislation/2455
http://www.eduvluki.ru/legislation/2455
http://www.eduvluki.ru/legislation/2455


Формат: семинар с руководителями школ 

участников проекта 

Показатели: 100% участие руководителей  

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2464  

3 Участие школ-500+ в 

анкетировании для 

определения рискового 

профиля 

Цель: сбор сведений об образовательной 

ситуации в школе, ставшей участницей 

проекта 500+. 

Результат: заявленные категории 

респондентов анкетирование прошли 

Формат: в электронном виде, с 

использованием индивидуальных логинов и 

паролей  

Показатели: результаты анкетирования 

Февраль 

2021 

ОО, кураторы руководители 

школ; учителя; 

обучающиеся 6 

и 9 кл.; 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 6 

и 9 кл. 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2449  

 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2450  

4 Собеседование с 

руководителями школ 

программы 500+ по 

формированию дорожной 

карты комплекса 

мероприятий поддержки 

этих образовательных 

организаций 

Цель: реализация мероприятий, 

предусмотренных федеральным проектом по 

оказанию адресной методической помощи 

Результат: составлен и утвержден план 

муниципальных мероприятий «Дорожной 

карты» по реализации проекта адресной 

методической помощи 500+ 

Формат: издание приказа 

Показатели: наличие приказа Управления 

образования 

Март 

2021 

Муниципальн

ый 

координатор 

руководители 

школ, 

участвующие в 

проекте 500+ 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2448 

 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2466  

5 Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

независимых оценочных 

процедур в 

общеобразовательных 

организациях (ВПР, НИКО, 

PISA и др.)  

Цель: выявление и диагностика факторов 

риска учебной неспешности 

Результат: участие общеобразовательных 

организаций в исследованиях 

Формат: тестирование обучающихся 

Показатели: результаты тестирования 

Март – 
апрель 2021 

Управление 

образования 

руководители 

общеобразоват

ельных 

организаций 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2468  
(стр.74-83; 138-

141,143) 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2469  

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2470 

http://www.eduvluki.ru/legislation/2464
http://www.eduvluki.ru/legislation/2464
http://www.eduvluki.ru/legislation/2464
http://www.eduvluki.ru/legislation/2449
http://www.eduvluki.ru/legislation/2449
http://www.eduvluki.ru/legislation/2449
http://www.eduvluki.ru/legislation/2450
http://www.eduvluki.ru/legislation/2450
http://www.eduvluki.ru/legislation/2450
http://www.eduvluki.ru/legislation/2448
http://www.eduvluki.ru/legislation/2448
http://www.eduvluki.ru/legislation/2448
http://www.eduvluki.ru/legislation/2466
http://www.eduvluki.ru/legislation/2466
http://www.eduvluki.ru/legislation/2466
http://www.eduvluki.ru/legislation/2468
http://www.eduvluki.ru/legislation/2468
http://www.eduvluki.ru/legislation/2468
http://www.eduvluki.ru/legislation/2469
http://www.eduvluki.ru/legislation/2469
http://www.eduvluki.ru/legislation/2469
http://www.eduvluki.ru/legislation/2470
http://www.eduvluki.ru/legislation/2470
http://www.eduvluki.ru/legislation/2470


6 Мониторинг материального 

и методического оснащения 

образовательной 

деятельности 

Цель: оценка качества материального и 

методического оснащения для определения 

состояния условий для реализации 

образовательный программ 

Результат:  

Формат: заполнение форм анализа ситуации  

Показатели: перечень оснащения 

Март – 
апрель 2021 

Управление 

образования 

школы, 

участвующие в 

проекте 500+ 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2451  

 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2452  

7 Мониторинг кадрового 

состава школы 
Цель: целью анализа состава руководящих и 

педагогических кадров, его существующего 

потенциала и возможностей развития для 

принятия соответствующих управленческих 

решений. 

Результат: получена статистическая 

информация 

Формат: с использованием подготовленных 

форм 

Показатели: аналитические материалы 

Март – 
апрель 2021 

Управление 

образования 

школы, 

участвующие в 

проекте 500+ 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2453  

 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2454  

8 Участие в еженедельных 

научно-методических 

вебинарах ФИОКО 

Цель: оказание консультативной помощи 

школам по выполнению мер рисковых 

профилей 

Результат: приняли участие в еженедельных 

методических вебинарах 

Формат: онлайн трансляции на канале 

ФИОКО 

Показатели: 100% участие  

С 10.03 по 
02.04.2021 

Муниципальн

ый 

координатор, 

кураторы, ОО 

руководители, 

педагог школ, 

участвующих в 

проекте 500+ 

- 

9 Консультация для 

руководителей ШНОР по 

разработке программ 

развития ОО  

Цель: координация управленческих 

подходов при решении задач повышения 

качества образования 

Результат: разработаны программы развития в 

школах, участвующих в проекте 

Формат: встреча 

Показатели: 100% участие руководителей 

20.04.2021 Муниципальн

ый 

координатор 

руководители, 

кураторы 

школ, 

участвующих в 

проекте 500 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2465  

http://www.eduvluki.ru/legislation/2451
http://www.eduvluki.ru/legislation/2451
http://www.eduvluki.ru/legislation/2451
http://www.eduvluki.ru/legislation/2452
http://www.eduvluki.ru/legislation/2452
http://www.eduvluki.ru/legislation/2452
http://www.eduvluki.ru/legislation/2453
http://www.eduvluki.ru/legislation/2453
http://www.eduvluki.ru/legislation/2453
http://www.eduvluki.ru/legislation/2454
http://www.eduvluki.ru/legislation/2454
http://www.eduvluki.ru/legislation/2454
http://www.eduvluki.ru/legislation/2465
http://www.eduvluki.ru/legislation/2465
http://www.eduvluki.ru/legislation/2465


10 Мониторинг размещения 

концептуальных документов 

Цель: соблюдение сроков размещения в 

системе ИС МЭДК, согласно дорожной карте 

федерального проекта 

Результат: размещение концептуальных 

документов в личном кабинете школы 

Формат: работа с системе ИС МЭДК 

Показатели: наличие размещенных 

документов в личных кабинетах 

30.04.2021 Муниципальн

ый 

координатор 

руководители, 

кураторы 

школ, 

участвующих в 

проекте 500+ 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2458  

11 Консультация: «Внедрение 

практик сетевого 

взаимодействия с 

использованием элементов 

цифровой образовательной 

среды» 

Цель: организация методических семинаров, 

педсоветов, дистанционных вебинаров в 

рамках сетевого взаимодействия 

Результат: взаимопосещение педагогов из 

школ участвующих в проекте и школ кураторов 

Формат: очные встречи 

Показатели: 100% участие 

Май  Управление 

образования, 

кураторы 

руководители, 

кураторы 

школ, 

участвующих в 

проекте 500+ 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2467  

12 Участие ОО в мониторинге 

(1 этап) 

Цель: реализация сформированных планов и 

дорожных карт 

Результат: внесены корректировки в 

концептуальные документы 

Формат: работа с системе ИС МЭДК 

Показатели: наличие размещенных 

документов в личных кабинетах 

30.05.2021 Муниципальн

ый 

координатор, 

кураторы, ОО 

руководители, 

кураторы 

школ, 

участвующих в 

проекте 500 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2459  

13 Подготовка и проведение 

городских и школьных 

родительских собраний по 

актуальным вопросам 

государственной итоговой 

аттестации. 

Цель: информационное обеспечение 

родителей по подготовке учащихся к 

экзаменационному периоду; развитие 

педагогической культуры родителей; 

принятие совместных мер по эффективной 

подготовке выпускников к экзаменационному 

периоду. 

Результат: активное участие родителей  

Формат: индивидуальные консультации; 

размещение консультативных материалов; 

онлайн встречи 

Показатели: доля участников 

Апрель, май  Управление 

образования, 

ОО 

руководители 

школ; учителя; 

обучающиеся; 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 9 

и 11 кл. 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2460  

 

http://www.eduv

luki.ru/news/481  

 

http://www.eduv

luki.ru/news/475 

http://www.eduvluki.ru/legislation/2458
http://www.eduvluki.ru/legislation/2458
http://www.eduvluki.ru/legislation/2458
http://www.eduvluki.ru/legislation/2467
http://www.eduvluki.ru/legislation/2467
http://www.eduvluki.ru/legislation/2467
http://www.eduvluki.ru/legislation/2459
http://www.eduvluki.ru/legislation/2459
http://www.eduvluki.ru/legislation/2459
http://www.eduvluki.ru/legislation/2460
http://www.eduvluki.ru/legislation/2460
http://www.eduvluki.ru/legislation/2460
http://www.eduvluki.ru/news/481
http://www.eduvluki.ru/news/481
http://www.eduvluki.ru/news/475
http://www.eduvluki.ru/news/475


14 Совещание руководителей 

общеобразовательных 

организаций «О результатах 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего 

общего образования и 

задачах на новый учебный 

год» 

Цель: анализ полученных результатов 

аттестации обучающихся, определение 

проблем 

Результат: посещение мероприятия 

руководителями общеобразовательных 
организаций 

Формат: совещание 

Показатели: 100% участие руководителей; 

результаты обучения 

Август 2021 Управление 

образования 

руководители 

школ 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2468  
(стр. 63-74;130-

137)  
 

 

15 Участие ОО в мониторинге 

(2 этап) 

Цель: реализация сформированных планов и 

дорожных карт 

Результат: внесены корректировки в 

концептуальные документы 

Формат: работа с системе ИС МЭДК 

Показатели: наличие размещенных 

документов в личных кабинетах 

01.11.2021 Муниципальн

ый 

координатор, 

кураторы, ОО 

руководители, 

кураторы 

школ, 

участвующих в 

проекте 500 

- 

16 Совещание с кураторами, 

директорами ШНОР: 

«Анализ данных 

мониторинга. Разработка 

совместных управленческих 

решений.» 

Цель: координация управленческих 

подходов при решении задач повышения 

качества образования 

Результат: разработаны мероприятия для 

решения проблем рисковых профилей 

Формат: встреча 

Показатели: 100% участие руководителей 

25.06.2021; 

19.11.2021 

Муниципальн

ый 

координатор, 

кураторы, ОО 

руководители, 

кураторы 

школ, 

участвующих в 

проекте 500+ 

- 

17 Организация работы 

муниципальных 

методических объединений 

педагогических работников 

по совершенствованию 

технологий обучения 

Цель: содействие повышению качества 

образования, профессионального развитию и 

сопровождению педагогических кадров 

Результат: проведены методические 

объединения согласно плану работы на 

учебный год 

Формат: онлайн встречи 

Показатели: 100% участие  

В течение 

года 

Управление 

образования, 

ОО 

учителя 

предметники 

школ города 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2461 

http://www.eduvluki.ru/legislation/2468
http://www.eduvluki.ru/legislation/2468
http://www.eduvluki.ru/legislation/2468
http://www.eduvluki.ru/legislation/2461
http://www.eduvluki.ru/legislation/2461
http://www.eduvluki.ru/legislation/2461


18 Проведение совещаний, 

семинаров, встреч 

должностных лиц с 

родительской, ученической, 

педагогической 

общественностью. 

Цель: оказание консультативной, 

информационной поддержки  

Результат: проведены семинары, совещания 

по запросам  

Формат: очное и заочное с применением 

дистанционных проведение 

Показатели: доля участников 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

ОО 

руководители 

школ; учителя; 

обучающиеся; 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся  

- 

19 Обучение педагогических 

работников на курсах 

повышения квалификации 

Цель: решение проблем, связанных с 

недостаточной профессиональной 

компетентностью педагогов 

Результат: педагоги школ приняли участие в 

курсах повышения квалификации 

Формат: очное и заочное с применением 

дистанционных технологий обучение 

Показатели: аналитические материалы 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

ОО 

учителя 

предметники 

школ города 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2456  

 

http://www.eduv

luki.ru/legislatio

n/2457  

20. Подведение итогов проекта 

500+. Формирование 

предложений в дорожную 

карту на 2022 год 

Цель: реализация сформированных планов и 

дорожных карт, включая мониторинг хода 

проекта и оценку результативности 

принимаемых мер 

Результат: определены перспективы 

дальнейшего развития 

Формат: встреча 

Показатели: аналитические материалы 

20.12.2021  Муниципальн

ый 

координатор, 

кураторы, ОО 

руководители, 

кураторы 

школ, 

участвующих в 

проекте 500+ 

- 

 

http://www.eduvluki.ru/legislation/2456
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